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Украина

Ýêîíîìèêà

Украина продолжает стремительно развиваться
уже четыре года. Итоги 2003г. подтверждают,

что экономический рост значительно ускорился.
ВВП увеличился на 9,3%, а прирост промпроиз�
водства составил 15,8%, тогда как по странам СНГ
ВВП в среднем вырос на 7%, а промпроизводство
– на 8%. 

Высокая динамка развития украинской эконо�
мики была обусловлена благоприятной конъюнк�
турой на внешних рынках, существенным ростом
реальных доходов населения и улучшением инве�
стиционного климата. Инвестиции в основной ка�
питал за 9 мес. 2003г. реально выросли на 32,5%.
Больше 40% этих средств были направлены на ра�
звитие промпредприятий. В 2003г. также на 21,7%
увеличился приток в украинскую экономику пря�
мых иноинвестиций. Их общий объем на начало
2004г. достиг 6657,6 млн.долл., что составляет 140
долл. на одного жителя Украины. 

В промышленности в 2003г. позитивная дина�
мика в наибольшей степени определялась ростом
производства в машиностроении, металлургии и
пищевой промышленности. Три четверти прирос�
та промпроизводства обеспечили именно эти
отрасли. Невзирая на проблемы на продоволь�
ственном рынке, обусловленные низким урожаем
зерновых, удалось сберечь достаточно умеренные
темпы инфляции – 8,2%. 

Благодаря повышению уровня мировых цен на
товары, что составляют основу украинского эк�
спорта, а также наращиванию объемов инвести�
ционного импорта, темпы роста объемов экспорта
и импорта товаров и услуг превысили даже наибо�
лее оптимистичные прогнозы и за год составили
24,1% и 34,3%. Позитивное сальдо внешней торго�
вли товарами достигло 2919 млн.долл.

В 2003г. правительство Украины продолжало
проводить активную политику, направленную на
увеличение благосостояния населения. За 2003г. за�
долженность по выплате заработной платы сокра�
тилась на 15,8%, а по выплате социальной помощи,
предусмотренной Законом Украины «О государ�
ственной помощи семьям с детьми», была погаше�
на полностью. Реальная зарплата штатных работ�
ников увеличилась на 15,2% в сравнении с 2002г.м. 

Закрепление позитивных экономических ре�
зультатов и достижение высоких темпов экономи�
ческого роста в долгосрочной перспективе нужда�
ется в проведении комплексных реформ, исход�
ными факторами которых является растущая гло�
бализация и необходимость усиления конкурен�
тоспособности страны, в т.ч. и на основе междуна�
родной кооперации. 

Самое главное задание минэкономики, опреде�
ленное министром экономики и по вопросам ев�
ропейской интеграции Украины Н.Деркачем, за�
ключается именно в выработке комплексных
стратегических решений, направленных на разви�
тие эффективной рыночной экономики и повы�
шения ее конкурентоспособности.

Раскрытие потенциала роста украинской эко�
номики тормозят недостаточно эффективные ме�
роприятия по внедрению инновационно�инвести�
ционной модели развития и детенизации эконо�
мики, что, в свою очередь, связано с незавершен�

ностью налоговой реформы, несовершенством си�
стемы правовой защиты субъектов предпринима�
тельской деятельности. Затянулся также процесс
поиска и внедрения действенных механизмов
управления государственной собственностью и
корпоративными правами государства. 

Исходя из необходимости закрепления и углу�
бления позитивных тенденций развития украин�
ской экономики и продолжения качественного
экономического роста с учетом имеющихся про�
блем, кабинетом министров Украины определены
шесть приоритетных заданий для минэкономики
Украины на 2004г.: последующее развитие эффек�
тивной рыночной экономики путем усовершен�
ствования ее базовых институтов – отношений
собственности и конкуренции; повышение реаль�
ных доходов населения и обеспечение социальных
гарантий государства; улучшение инвестиционно�
го климата, совершенствование законодательства
в сфере инвестиционной деятельности; обеспече�
ние стабильной ценовой ситуации на основных
товарных рынках; вступление Украины во Все�
мирную торговую организацию; активизация ев�
роинтеграционной политики Украины и работы,
направленной на получение государством статуса
страны с рыночной экономикой. 

Необходимость возрождения ведущей роли ми�
нэкономики Украины в разработке и реализации
экономической политики правительства Украи�
ны, в частности, путем качественного улучшения
прогнозной и аналитической работы, внедрения
моделирования, прогрессивных методов прогно�
зирования и разработки программ, улучшение ба�
лансовой работы также определена приоритетом
деятельности минэкономики на 2004г.

Повышается роль регионов в выполнении про�
граммных заданий президента Украины и кабине�
та министров. Центр экономических реформ по�
степенно перемещается в регионы, а это нуждает�
ся в налаживании более тесного и конструктивно�
го сотрудничества с ними. Усовершенствование
региональной политики обусловлено как внутрен�
ними, так и внешними факторами, ключевой из
которых является необходимость обеспечения
устойчивого развития страны, приближения гра�
ниц Европейского Союза вплотную к Украине и
ускорение вступления страны в ВТО.

По уточненным данным госкомстата Украины,
реальный ВВП Украины вырос в 2003г. на 9,3%.
Ранее Госкомстат объявлял о росте ВВП на 8,5%
по сравнению с 2002г. Уточнения ВВП проводит�
ся четыре раза в течение года. Номинальный ВВП
Украины в 2003г. составил 263,2 млрд.грн. (в
2002г. 220,9 млрд.грн.). Рост ВВП в 2002г. составил
4,8%, в 2001г. 9,2%, в 2000г. – 5,9%.

Выпуск и валовая добавленная стоимость по
видам экономической деятельности характеризу�
ются следующими индексами в 2003г. (проценты,
в сравнимых ценах).

Выпуск товаров Валовая доб.

и услуг стоимость

янв.� янв.� янв.� янв.�

нояб. дек. нояб. дек.

Сельское хоз., охота и лесхоз.............88,3 .........90,3 ............88,1.........90,5

Добывающая пром. ..........................104,9........105,5 ..........104,9.......105,5

Обрабатывающая пром. ...................117,7........118,2 ..........117,7.......118,2

Произв. и распр. электроэн.,

газа и воды ........................................106,3........104,7 ..........106,3.......104,7

Строительство...................................123,3........123,1 ..........123,3..........123
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Торговля (в т.ч. транспортом;)

услуги по ремонту.............................112,5........114,4 ..........112,5.......114,4

Транспорт .........................................111,8........112,5 .............112.......112,6

Образование......................................102,9........103,2 ..........102,9.......103,2

Охрана здоровья и соцпомощь ........102,7........103,1 ..........102,7.......103,1

Другие виды эконом. деят................104,2........104,8 ..........104,3.......104,7

Чистые налоги на продукты ............109,3........110,1 ..........109,3.......110,1

ВВП ..........................................................�...............� ..........107,7.......108,5

Ôèíàíñû

По данным госказначейства Украины, дефицит
Сведенного бюджета за 2003р. составлял 489,9

млн.грн. (0,2% ВВП).
Доходы и расходы Сводного и Государственного бюджетов Украины

(с учетом взаимоотношений с местными бюджетами), в млн.грн.

Сводный бюджет В т.ч. Госбюджет

в % к в % к

2003г. общ. ВВП 2003г. общ. ВВП

Доходы ....................................75165,4 .....100 ...28,9...54986,7 .....100 ...21,1

Налоговые поступления ...........54321 ....72,2 ...20,9...35725,7.......65 ...13,7

� налог на прибыль предпр. ...13237,2 ....17,6 .....5,1...13086,9....23,8........5

� подоходный налог

� с граждан ..............................13521,3 .......18 .....5,2 .............� .........� ........�

� плата за землю .......................2032,3......2,7 .....0,8 .............� .........� ........�

� налог на приб. стоимость ....12598,1 ....16,8 .....4,8...12598,1....22,9.....4,8

� акцизный сбор.......................5246,1.........7 ........2 .......5141......9,3........2

� местные налоги и сборы .........592,4......0,8 .....0,2 .............� .........� ........�

Неналоговые поступления .......18092 ....24,1 .....6,9...15700,5....28,5........6

� собственные поступления

бюджетных учреждений ..........7630,9 ....10,2 .....2,9 ....5746,4....10,5.....2,2

� государственная пошлина ......263,1......0,4 .....0,1 ........66,7......0,1 ...0,03

� таможенные пошлины ............609,8......0,8 .....0,2 ......609,8......1,1.....0,2

Доходы от опер. с капиталом ..1802,9......2,4 .....0,7 ......763,3......1,4.....0,3

Официальные трансферты от правительств зарубежных стран

и междунар. организаций..........212,7......0,3 .....0,1 ......212,7......0,4.....0,1

Целевые фонды..........................736,8.........1 .....0,3 .........216......0,4.....0,1

Расходы...................................75655,3 .....100....29,1...56010,9 .....100 ...21,5

Общегос. функции .................10017,1 ....13,2 .....3,9 ....7849,8.......14........3

Обществ. порядок, безопасность

и судебная власть .....................5790,3......7,7 .....2,2 ....5653,1....10,1.....2,2

Социально�культ. меропр. ....39622,6 ....52,4....15,2...15527,9....27,7........6

Пром. и строительство ............3595,1......4,8 .....1,4 .......3587......6,4.....1,4

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота,

рыбное хозяйство.....................2805,9......3,7 .....1,1 .......2772......4,9.....1,1

Транспорт, связок, телекоммуникации

и информатика.........................2780,6......3,7 .....1,1.....1951,5......3,5.....0,8

Жилищно�коммун. хоз............1820,6......2,4 .....0,7 ........82,8......0,1 ...0,03

Оборона....................................5279,5.........7 ........2 ....5279,5......9,4........2

Охрана окружающей среды.......919,2......1,2 .....0,4 ......726,3......1,3.....0,3

Превышение доходов

над расходами............................�489,9 .........�....�0,2 ...�1024,2 .........� ...�0,4

В доходной части Сводного бюджета, которая
составляла 75165,4 млн.грн. (28,9% к ВВП), нало�
говые поступления составляли 72,2% (54321
млн.грн.), неналоговые – 24,1% (18092 млн.грн.),
другие поступления – 3,7% (2752,4 млн.грн.).

В структуре доходов Сводного бюджета значи�
тельный удельный вес занимают: подоходный на�
лог с граждан – 18% от общей суммы доходов
(13521,3 млн.грн.), налог на прибыль предприятий
– 17,6% (13237,2 млн.грн.), НДС – 16,8% (12598,1
млн.грн.). Из неналоговых поступлений 42,2%
(7630,9 млн.грн.) приходится на собственные по�
ступления бюджетных учреждений. 

В других поступлениях значительный удельный
вес занимают доходы от операций с капиталом –
65,5% (1802,9 млн.грн.) и поступления в целевые
фонды 26,8% (736,8 млн.грн.). Расходы Сводного
бюджета составляли 75655,3 млн.грн. (29,1% к ВВП).

В структуре расходов Сводного бюджета 52,4%
(39622,6 млн.грн.) затрачено на социально�куль�
турные мероприятия, 13,2% (10017,1 млн.грн.) –
на общегосударственные функции, из которых
расходы по обслуживанию госдолга составляли
3,5% от общей суммы расходов (2637,6 млн.грн.), в
т.ч. на обслуживание внешнего долга затрачено
2313 млн.грн., или 3,1%.

Госбюджет Украины сведен с дефицитом
1024,2 млн.грн. (0,4% к ВВП).

Доходы Государственного бюджета в сумме
54986,7 млн.грн. (21,1% к ВВП, с учетом взаимоот�
ношений с местными бюджетами) были сформи�
рованы на 65% за счет налоговых поступлений, из
которых налог на добавленную стоимость занима�
ет 35,3%, налог на прибыль предприятий – 36,6%.

В расходах госбюджета, что составляли 56010,9
млн.грн. (21,5% к ВВП), значительную часть зани�
мают расходы на финансирование социально�
культурных мероприятий – 27,7% (15527,9
млн.грн.), общегосударственных функций – 14%
(7849,8 млн.грн.), в т.ч. расходы на обслуживание
долга – 4,6% (2582,2 млн.грн.). 

Доходы и расходы местных бюджетов (Авто�
номной Республики Крым, областей, городов Ки�
ева и Севастополя) с учетом взаимоотношений с
госбюджетом характеризуются такими данными.

в % к

млн.грн. общ. суммы ВВП

Доходы – всего .............................................34276,3..................100......13,2

Налоговые поступления – всего .................18595,3 ................54,3 .......7,2

� налог на прибыль предприятий....................150,4 ..................0,4 .......0,1

� подоходный налог с граждан ....................13521,3 ................39,4 .......5,2

� неналоговые поступления – всего .............2391,5 .....................7 .......0,9

Другие поступления – всего........................13289,5 ................38,7 .......5,1

Расходы – всего...............................................33742..................100 ........13

� Социально�культурные мероприятия .....24094,8 ................71,4 .......9,3

� Промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство,

лесное хозяйство и охота, рыбное хозяйство, транспорт,

связок, телекоммуникации, информатика .......871 ..................2,6 .......0,3

� Превышение доходов над расходами ...........534,3 .....................х .......0,2

Бюджеты Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева и Севастополя сведены с
профицитом 534,3 млн.грн. Доходная часть в ос�
новном сформирована за счет налоговых посту�
плений, которые составляли 18595,3 млн.грн.
(7,2% к ВВП). Наибольший удельный вес в нало�
говых поступлениях приходится на подоходный
налог из граждан (72,7%). 

В расходах, которые составляли 33742 млн.грн.
(13% к ВВП), 71,4% потрачен на финансирование
социально�культурных мероприятий. Среднеме�
сячный официальный курс гривны к долл. соста�
влял за 2003г. 533,20 грн. за 100 долл.

Финансовый результат хозяйствующих субъек�
тов от обычной деятельности до налогообложения в
2003г. был позитивным и составлял 20312,1 млн.грн.
(общая сумма прибыли составила 37349,8 млн.грн.,
убытков – 17037,7 млн.грн.). Сравнительно с 2002г.
финансовый результат увеличился на 38,7%. 

Наибольшие объемы финансового результата
от обычной деятельности к налогообложению по�
лучены предприятиями промышленности, при�
быль которых выросла против 2002г. в 3 раза и со�
ставлял 9121,5 млн.грн., и транспорта и связи –
соответственно в 1,3 раза и 5492,2 млн.грн. 

По итогам деятельности в 2003г. убыточно ра�
ботали 41% общего количества предприятий.
Больше всего таких предприятий наблюдается в
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сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
(50%), транспорте и связи (50%), промышленно�
сти (47%). 

Дебиторская и кредиторская задолженность по
всем субъектам ведения хозяйства на 1 янв. 2004г.
составляли соответственно 274513,7 млн. и
344918,9 млн.грн. и в течение дек. 2003г. выросли
на 0,5% и на 1,2%. За 2003г. дебиторская задолжен�
ность выросла на 14,5%, кредиторская – на 13,9%.

Удельный вес просроченных платежей в общей
сумме задолженности на 1 янв. 2004г. составлял:
дебиторской – 26,2%, кредиторской – 30,7% и на
протяжении года уменьшился на 11,7 п.п. и 7,6
п.п. соответственно. За 2003г. просроченная деби�
торская задолженность уменьшилась на 20,8%,
кредиторская – на 8,7%

Наибольший удельный вес в общей сумме кре�
диторской задолженности приходится на промы�
шленность – 43,9% (151249,8 млн.грн.), из нее на
обрабатывающую промышленность – 46%
(69624,3 млн.грн.), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 40,8% (61687
млн.грн.), добывающую промышленность –
13,2% (19938,5 млн.грн.). Треть (30,8%) задолжен�
ности в общем объеме имеют предприятия опто�
вой и розничной торговли, торговли транспорт�
ными средствами и услуг по ремонту. 

В структуре кредиторской задолженности
удельный вес задолженности между предприятия�
ми Украины составлял 88,5% (305237,7 млн.грн.),
дебиторской – 95,3% (261520 млн.грн.). 

Объемы дебиторской задолженности за товары
(работы, услуги) составляли 150050,1 млн.грн.
(57,4% внутренней задолженности), кредиторской
– 164289,2 млн.грн. (53,8%). Значительная часть
этих платежей просрочена (26,6% и 35,1%).

Сумма неуплат субъектов хоздеятельности по
платежам в бюджет на 1 янв. 2004г. составляла
18448,1 млн.грн. (6% внутренней задолженности),
из нее 67,4% – просроченная задолженность. 

В структуре кредиторской задолженности за�
долженность между субъектами хозяйственной
деятельности Украины и стран�республик бывше�
го СССР составляла 4,7% (16342,8 млн.грн.), деби�
торской – 1,4% (3852,2 млн.грн.).

Наибольшие объемы кредиторской задолжен�
ности в сумме задолженности перед субъектами
хозяйственной деятельности стран�республик
бывшего СССР Украина имеет с Российской Фе�
дерацией – 12420,7 млн.грн. (76%) и Туркмениста�
ном – 2774,1 млн.грн. (17%).

В структуре кредиторской задолженности за�
долженность с субъектами хозяйственной дея�
тельности других стран составляла 6,8% (23338,4
млн.грн.), дебиторской – 3,3% (9141,5 млн.грн.). 

Ñîáñòâåííîñòü

На 1 янв. 2004г. форму собственности изменили
904491 объект, из которых почти три четверти

(66424 объекта) принадлежали к коммунальной
форме собственности, другие (24025 объектов) – к
государственной.

В течение всего процесса приватизации боль�
шинство объектов (81,7%) относится к группе А,
другие объекты – к группам Б, В, Г (12,6%), Д (4,5%)
и Ж (1,2%). По региональному распределению зна�
чительное количество объектов группы А сосредо�
точено в Донецкой (8570), Львовской (7874), Дне�
пропетровской (5237), Харьковской (4117) областях

и г.Киеве (6381). В этих же регионах, а также в Лу�
ганской, Одесской и Киевской обл. больше всего
реформирована собственность объектов групп Б, В,
Г. Процесс реформирования собственности имуще�
ства предприятий, учреждений, организаций осу�
ществлялся путем выкупа (46,2%).

Количество объектов по способам приватизации на 1 янв. 2004г.,

по данным фонда госимущества Украины

Всего ед. % от общ.

Всего................................................................................90449...............100

Выкуп объекта приватизации ........................................41826..............46,2

Выкуп за альтернативным планом приватизации............453 ...............0,5

Выкуп имущества, сданного в аренду с выкупом.........16816..............18,6

Продажа на аукционе.....................................................14376..............15,9

Продажа за некоммерческим конкурсом........................2233 ...............2,5

Продажа за коммерческим конкурсом ...........................4317 ...............4,8

Продажа акций открытых акционерных обществ ........10423..............11,5

Продажа за конкурсом с отсрочкой платежа .......................5 ..................0

По видам экономической деятельности про�
цессом приватизации наиболее охвачены объекты
оптовой и розничной торговли, включая торговлю
транспортными средствами и услуги по их ремон�
ту (36009 объектов); по предоставлению коллек�
тивных, общественных и личных услуг (14641);
операций с недвижимостью, сдачи под найм и ус�
луг юридическим лицам (9247); а также промы�
шленности (8493).

Количество объектов, которые изменили форму собственности,

по видам экономической деятельности на 1 янв. 2004г.

Всего ед. % от общ.

Всего................................................................................90449...............100

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство...............3348 ...............3,7

Рыбное хозяйство.................................................................75 ...............0,1

Промышленность.............................................................8493 ...............9,4

� добывающая промышленность.......................................137 ...............0,2

� обрабатывающая промышленность..............................8143 ..................9

� производство и распр. электроэнергии, газа и воды .....213 ...............0,2

Строительство ..................................................................3637 ..................4

Оптовая и розничная торговля; торговля транспортными

средствами; услуги по ремонту ......................................36009..............39,8

� торговля транспортными средствами и их ремонт ........210 ...............0,2

� оптовая торговля и посредничество в торговле ...........4038 ...............4,5

� розничная торговля бытовыми товарами, ремонт .....31761..............35,1

Гостиницы и рестораны...................................................6610 ...............7,3

Транспорт и связь.............................................................1834 ..................2

Финансовая деятельность..................................................306 ...............0,3

Операции с недвижимостью, сдача под найм и услуги

юридическим лицам.........................................................9247..............10,2

Государственное управление.............................................935 ..................1

Образование ......................................................................594 ...............0,7

Охрана здоровья и социальная помощь............................769 ...............0,9

Коллективные, общественные и личные услуги ..........14641..............16,2

Объекты незавершенного строительства ........................3951 ...............4,4

Из общего количества реформированных
объектов более двух третей (69,7%) изменили фор�
му собственности на коллективную, почти треть
(30,3%) – на частную, 27 объектов перешли к соб�
ственности международных организаций и юри�
дических лиц других государств.

Количество объектов за формами собственности

после приватизации на 1 янв. 2004г. по регионам Украины, в ед.

Частн. Колл. Иностр.

Всего собств. собств. юрлиц

Украина ............................................90449 .......27384 .......63038 .............27

Автономная Республика Крым .........4372 .........2156.........2215 ...............1

Винницкая..........................................2325 ...........457.........1865 ...............3

Волынская ..........................................2135 ...........738.........1397 ...............�

Днепропетровская .............................6176 .........1663.........4512 ...............1

Донецкая ............................................9893 .........2878.........7015 ...............�
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Житомирская .....................................2273 ...........806.........1467 ...............�

Закарпатская ......................................2240 ...........940.........1298 ...............2

Запорожская.......................................3542 ...........957.........2584 ...............1

Ивано�Франковская ..........................3114 .........1466.........1648 ...............�

Киевская.............................................2692 ...........753.........1939 ...............�

Кировоградская..................................1840 ...........773.........1067 ...............�

Луганская............................................3941 .........1451.........2490 ...............�

Львовская ...........................................8691 .........2887.........5804 ...............�

Николаевская .....................................2488 ...........818.........1670 ...............�

Одесская .............................................3961 .........1082.........2879 ...............�

Полтавская .........................................2392 ...........614.........1778 ...............�

Ровненская .........................................1799 ...........485.........1314 ...............�

Сумская ..............................................2438 ...........708.........1730 ...............�

Тернопольская ...................................2451 .........1087.........1364 ...............�

Харьковская .......................................5055 .........1124.........3930 ...............1

Херсонская .........................................1764 ...........460.........1304 ...............�

Хмельницкая ......................................1997 ...........377.........1620 ...............�

Черкасская..........................................1892 ...........451.........1441 ...............�

Черновицкая ......................................1967 ...........809.........1158 ...............�

Черниговская .....................................1378 ...........231.........1147 ...............�

г.Киев..................................................7166 .........1136.........6012 .............18

г.Севастополь .......................................467.............77...........390 ...............�

За 2003г. в процессе приватизации изменили
форму собственности 6546 объектов оценочной
стоимостью имущества на 3024,2 млн.грн., из ко�
торых государственной формы – на 2358,9
млн.грн., коммунальной – на 665,3 млн.грн. Учет�
ная численность работников, занятых на этих
объектах, составляла 50,7 тыс.чел.

Количество реформированных объектов за 2003г., в ед.

В т.ч. по формам собственности

До приватиз. После прив.

Всего гос. комм. частн. колл. иностр.

Украина .........................6546 ......1405......5141 .......4029 .....2512..............5

Авт. Республика Крым....420..........39........381.........278 .......142 ..............�

Винницкая ........................75..........51..........24...........44 .........31 ..............�

Волынская .......................117..........29..........88...........87 .........30 ..............�

Днепропетровская ..........327..........67........260.........226 .......101 ..............�

Донецкая .........................676 ........120........556.........444 .......232 ..............�

Житомирская ..................168 ........110..........58.........125 .........43 ..............�

Закарпатская ...................121..........21........100...........94 .........27 ..............�

Запорожская....................357..........75........282.........211 .......146 ..............�

Ивано�Франковская .......293..........21........272.........208 .........85 ..............�

Киевская..........................152..........51........101.........115 .........37 ..............�

Кировоградская...............108..........41..........67...........81 .........27 ..............�

Луганская.........................236 ........115........121.........185 .........51 ..............�

Львовская ........................623..........85........538.........411 .......212 ..............�

Николаевская ..................153..........38........115.........102 .........51 ..............�

Одесская ..........................219 ........100........119.........118 .......101 ..............�

Полтавская ......................146..........66..........80...........77 .........69 ..............�

Ровненская........................90..........30..........60...........76 .........14 ..............�

Сумская ...........................231..........37........194.........149 .........82 ..............�

Тернопольская ................152..........25........127.........118 .........34 ..............�

Харьковская ....................501..........78........423.........267 .......234 ..............�

Херсонская ......................140..........35........105...........96 .........44 ..............�

Хмельницкая.....................75..........25..........50...........47 .........28 ..............�

Черкасская.......................114..........57..........57...........62 .........52 ..............�

Черновицкая ...................130..........17........113...........98 .........32 ..............�

Черниговская ....................67..........40..........27...........34 .........33 ..............�

г.Киев...............................821..........26........795.........258 .......558..............5

г.Севастополь ....................34............6..........28...........18 .........16 ..............�

Объекты малой приватизации (группы А) ком�
мунальной формы собственности, которые соста�
вляли 85,3% от общего количества объектов этой
классификационной группы, реформировали соб�
ственность преимущественно путем выкупа
(68,9%) и аренды с выкупом (19,3%), на аукционах
продано 9,3%, по коммерческим конкурсам –
2,1%, по некоммерческим – 0,4%.

Объекты группы А госформы собственности в
основном выкуплены (61,7%) и проданы на аук�
ционах (30,4%). В других случаях применялись
выкуп через аренду (7,8%) и продажа по коммер�
ческим конкурсам (0,1%).

Объекты большой приватизации (групп В, Г)
разгосударствляли путем продажи акций ОАО
(55,5%), выкупа (38,9%), продажи на аукционе и
по коммерческим конкурсам (по 2,8%). Три
объекта группы коммунальной формы собствен�
ности реформированы в открытые акционерные
общества. Значительное количество объектов
группы Д государственной формы собственности
продано на аукционах (76,3%); коммунальной –
выкуплено (41%) и продано на аукционах (38,5%).

Относительно группы Ж, то из 110 объектов го�
сударственной формы собственности 54,5% – вы�
куплено, 39,1% – продано на аукционах, 5,5% –
по некоммерческим и 0,9% – по коммерческим
конкурсам. Из 41 объекта этой группы, которые
принадлежали к коммунальной форме собствен�
ности, 56,1% выкуплено, 22% продано на аукцио�
нах, 14,6% – по некоммерческим и 7,3% – по ком�
мерческим конкурсам.

Реформирование собственности

2002г. 2003г.

кол�во % от общ кол�во % от общ

Всего .............................................6150 ..............100..........6546..............100

� объекты в целом ..........................177 ...............2,9 ...........136 ..............2,1

� структурные подразделения .....5408 .............87,9..........5935.............90,7

� объекты незавершенного

строительства.................................565 ...............9,2 ...........475 ..............7,2

Все чаще объектами приватизации становятся
структурные подразделения, среди которых по
большей части помещения, здания и сооружения
группы А (96,6%). Несколько замедлились темпы
приватизации объектов незавершенного строи�
тельства: если за 2002г. таким объектом был каж�
дый 11, то за 2003г. – каждый 14 объект.

За 2003г. в составе 14 целостных имуществен�
ных комплексов государственную форму соб�
ственности изменили 57 объектов незавершенно�
го строительства оценочной стоимостью имуще�
ства на 5,8 млн.грн.

Объекты, которые изменили форму собственности за 2003г.

Всего ед. % от общ.

Всего..................................................................................6546...............100

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ..................43 ...............0,7

Рыбное хозяйство ..................................................................4 ...............0,1

Промышленность...............................................................370 ...............5,7

� добывающая промышленность.........................................11 ...............0,2

� обрабатывающая промышленность................................313 ...............4,8

� производство электроэнергии, газа и воды......................46 ...............0,7

Строительство ....................................................................120 ...............1,8

Оптовая и розничная торговля; торговля транспортными

средствами; услуги по ремонту........................................2562..............39,1

� торговля транспортными средствами и их ремонт..........66 ..................1

� оптовая торговля и посредничество в торговле .............485 ...............7,4

� розничная торговля бытовыми товарами и их ремонт 2011..............30,7

Гостиницы и рестораны.....................................................524 ..................8

Транспорт и связь ..............................................................135 ...............2,1

Финансовая деятельность..................................................112 ...............1,7

Операции с недвижимостью............................................1365..............20,8

Государственное управление...............................................30 ...............0,5

Образование ........................................................................78 ...............1,2

Охрана здоровья и социальная помощь............................127 ...............1,9

Коллективные, общественные и личные услуги..............601 ...............9,2

Объекты незавершенного строительства..........................475 ...............7,2

� не установлено оборудование и стройматериалы............18 ...............0,3
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В 2003г. реформирование собственности
объектов осуществлялось, главным образом, пу�
тем выкупа и продажи на аукционах – соответ�
ственно 64,2% и 17,1% от общего количества ре�
формированных объектов по Украине.

Выкуп применялся для большинства объектов
финансовой деятельности (82,1%); в сфере опера�
ций с недвижимостью, сдачи под найм и услуг
юридическим лицам (74,4%); государственного
управления (73,3%); коллективных, обществен�
ных и личных услуг (68,4%); сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства (67,4%); оптовой и роз�
ничной торговли, включая торговлю транспорт�
ными средствами и услуги по их ремонту (66,4%);
гостиниц и ресторанов (63,6%); строительства
(62,5%).

В промышленности доминирующим способом
является также выкуп (58,9% от общего количества
реформированных промышленных объектов).
Почти все объекты добывающей промышленности,
две трети – по производства и распределения элек�
троэнергии, газа и воды и более половины – обра�
батывающей промышленности изменили форму
собственности с применением этого способа.

Значительное количество объектов незавер�
шенного строительства (70,1%), треть объектов
образования (29,5%) и пятая часть объектов сель�
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
(20,9%), транспорта и связи, государственного
управления (по 20%) продано на аукционах.

За 2003г. большинство объектов, как государ�
ственной формы собственности (59,1%), так и
коммунальной (62,2%), перешли к индивидуаль�
ному владельцу, т.е. стали частными (соответ�
ственно 831 и 3198 объектов). Остальные измени�
ли форму собственности на коллективную (2512) и
собственность международных организаций и юр�
лиц других государств (5 объектов).

Реформирование собственности за 2003г. осу�
ществлялось исключительно за денежные сред�
ства. От продажи объектов ожидалось получить
859,3 млн.грн., в т.ч. от продажи на льготных усло�
виях – 747,8 млн.грн. От размещения акций от�
крытых акционерных обществ, созданных в про�
цессе приватизации за 2003г., предусматривалось
поступление средств в размере 1575,1 млн.грн., из
которых 1431,9 млн.грн. – на конкурсных основах.

Реформирование собственности объектов

по регионам за 2003г., в млн.грн.

1 2 3 4 5 6

Украина............................6546....3024,2 . 2458,8 . 1142,2 ... 859,3 . 1575,1 

Автономная Р. Крым.........420....... 77,5 ..... 75,4 ... 144,4 ..... 73,7 ...... 2,9 

Винницкая...........................75 ........ 4,7 ....... 4,7 ....... 5,5 ....... 5,4 ..........�

Волынская .........................117 ........ 5,5 ....... 5,2 ....... 4,6 ....... 3,9 ..........�

Днепропетровская.............327 ...... 1773 . 1423,8 ... 491,4 ..... 23,9 . 1386,4 

Донецкая............................676....... 39,4 ........ 39 ..... 27,1 ..... 35,4 ...... 3,3 

Житомирская.....................168 ........ 9,1 .......... 9 ......... – ....... 9,9 ..........�

Закарпатская......................121 ........... 7 ....... 6,8 ....... 1,2 ....... 7,2 ..........�

Запорожская ......................357..... 114,7 ... 111,9 ..... 98,3 ..... 35,2 .... 63,6 

Ивано�Франковска ...........293....... 32,1 ..... 23,8 ..... 18,6 ..... 16,1 ...... 7,4 

Киевская ............................152....... 25,1 ..... 17,3 ..... 11,3 ..... 12,7 ...... 4,9 

Кировоградская .................108....... 10,2 ....... 8,5 ....... 5,1 ....... 7,1 ...... 0,6 

Луганска.............................236....... 17,9 ..... 12,8 ..... 17,8 ....... 7,7 ......... 3 

Львовская...........................623....... 58,4 ..... 57,3 ..... 13,8 ..... 56,6 ..........�

Николаевская ....................153..... 310,9 ... 141,5 ... 186,2 ..... 10,1 .... 96,9 

Одесская.............................219....... 41,7 ..... 41,6 ..... 14,6 ..... 89,6 ..........�

Полтавская.........................146....... 14,8 ..... 13,2 ..... 11,3 ..... 10,7 ..........�

Ровненская ..........................90 ........ 4,5 ....... 4,3 .......... 4 ....... 4,5 ..........�

Сумская..............................231....... 29,4 ..... 25,7 ..... 24,8 ..... 10,2 ...... 2,7 

Тернопольская...................152....... 13,5 ..... 11,6 ....... 6,3 ....... 9,7 ..........�

Харьковская.......................501....... 75,7 ..... 75,5 ....... 2,7 ..... 77,2 ..........�

Херсонская ........................140 ........ 8,1 ....... 8,2 ....... 3,8 ....... 8,5 ..........�

Хмельницкая .......................75 ........ 9,7 ....... 9,7 ....... 4,7 ..... 12,2 ...... 0,1 

Черкасская .........................114....... 22,3 ..... 13,2 ..... 20,1 ....... 9,6 ...... 3,2 

Черновицкая......................130 ........ 8,9 ....... 8,9 ....... 7,2 ....... 9,7 ..........�

Черниговская.......................67 ........ 8,3 ....... 8,7 ........ 12 ..... 10,1 ..........�

г.Киев .................................821..... 295,4 ... 294,7 ....... 4,6 ... 295,8 ...... 0,1 

г.Севастополь ......................34 ........ 6,4 ....... 6,5 ....... 0,8 ....... 6,6 ..........�

1 Количество объектов, единиц

2 Стоимость имущества согласно актам оценки

3 Стоимость имущества, что подлежит приватизации

4 Остаточная стоимость основных средств

5 Ожидаемое поступление средств от продажи объектов

6 Стоимость акций, которые планируются к продаже

Значительные объемы денежных поступлений
ожидались от продажи объектов оптовой и роз�
ничной торговли, включая торговлю транспорт�
ными средствами и услуги по их ремонту – 360,1
млн.грн.; гостиниц и ресторанов – 117,2 млн.грн.;
в сфере операций с недвижимостью, сдачи под
найм и услуг юридическим лицам – 99,4 млн.грн.;
из предоставления коллективных, общественных
и личных услуг – 67,1 млн.грн. 

От размещения акций акционерных обществ,
которые начали процесс приватизации в течение
2003г., больше всего денежных средств предусма�
тривалось получить в добывающей промышлен�
ности – 1386,4 млн.грн.

Реформирование собственности объектов по видам

экономической деятельности за 2003г., в млн.грн.

1 2 3 4 5 6

Всего.................................6546....3024,2 ...2458,8 ...1142,2.....859,3 ..1575,1

Сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство .............................43........66,7 .......52,7.......66,5 ........2,6 ...........�

Рыбное хозяйство..................4 .........5,5.........3,7.......81,8 ........0,1 ........2,9

Промышленность..............370....2155,6 ...1628,2.....756,7.......39,8 ..1554,6

� добывающая ......................11....1738,1 ...1388,7.....474,6 ........2,3 ..1386,4

� обрабатывающая .............313......415,5 .....237,5.....281,2.......35,5 ....168,2

� производство и распределение электроэнергии,

газа и воды ...........................46 ............2............2.........0,9 ...........2 ...........�

Строительство ...................120........18,2 ..........18.........8,7.......15,2 ........3,6

Оптовая и розничная торговля;

торговля транспортными

средствами; ремонт .........2562......308,7 .....306,3..........91.....360,1 ........5,4

торговля транспортными

средствами и их ремонт ......66 .........3,9.........3,9.........0,5 ........3,9 ...........�

оптовая торговля и посредничество

в торговле...........................485........81,5 .......81,2.......21,9..........82 ...........�

розничная торговля бытовыми товарами

и их ремонт ......................2011......223,3 .....221,2.......68,6.....274,2 ........5,4

Гостиницы и рестораны....524......117,6 .....116,2.......24,1.....117,2 ........0,1

Транспорт и связь..............135........40,1..........40.......19,1..........37 ...........3

Финансовая деятельность.112........55,9.......55,9.......14,4.......56,3 ...........�

Операции с недвижимостью

сдача под найм и

услуги юрлицам ...............1365......109,9 .....101,8.......28,4.......99,4 ........2,7

Госуправление.....................30 .........2,1.........2,1.........1,1 ........2,4 ...........�

Образование .......................78...........14..........14.........3,7.......13,9 ...........�

Охрана здор., соцпомощь .127........21,3 .......13,4.......14,9.......10,9 ........2,8

Коллективные, общественные и

личные услуги....................601........68,7 .......67,9.......31,8.......67,1 ...........�

Объекты незавершенного

строительства.....................475........39,9 .......38,6............�.......37,3 ...........�

� не установленное оборудование

и строительные материалы .18 .........0,6.........0,6............� ........0,5 ...........�

За 2003г. приватизировано отдельное индиви�
дуально определенное имущество 115 предприя�
тий, о чем заключены 194 нотариально засвиде�
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тельствованных договора купли�продажи. Ожида�
емые денежные поступления от его продажи со�
ставляли 26,2 млн.грн., значительная часть этих
предприятий в Днепропетровской обл. (31,1%) и
Автономной Республике Крым (29,4%). За 2003г.
реформирована собственность 46 объектов груп�
пы Е, что вдвое больше, чем за 2002г. (24 объекта).

Территориальное распределение объектов группы Е, в ед.

Всего В т.ч. Из них в хоз. обществах

94�03 2003г. частн. коллект. иностр.

Украина ...............................1164 ..........46..............10 .............34 ..............2

Автономная...................................................................................................

Республика Крым ...................57 ............9................3 ...............5 ..............1

Винницкая ..............................49.............� ................� ...............� ..............�

Волынская...............................24.............� ................� ...............� ..............�

Днепропетровская ..................44 ............1 ................� ...............1 ..............�

Донецкая.................................39 ............2 ................� ...............2 ..............�

Житомирская............................7.............� ................� ...............� ..............�

Закарпатская.............................4 ............1 ................� ...............1 ..............�

Запорожская ...........................39 ............2................2 ...............� ..............�

Ивано�Франковская...............15.............� ................� ...............� ..............�

Киевская .................................13 ............1 ................� ...............1 ..............�

Кировоградская ......................43 ............1 ................� ...............1 ..............�

Луганская ................................35.............� ................� ...............� ..............�

Львовская ..............................217 ............1 ................� ...............1 ..............�

Николаевская .........................52.............� ................� ...............� ..............�

Одесская................................142 ............4................1 ...............3 ..............�

Полтавская..............................15 ............1 ................� ...............1 ..............�

Ровненская..............................25.............� ................� ...............� ..............�

Сумская...................................17.............� ................� ...............� ..............�

Тернопольская........................44 ............1 ................� ...............1 ..............�

Харьковская ............................35 ............5 ................� ...............5 ..............�

Херсонская..............................10.............� ................� ...............� ..............�

Хмельницкая ............................4 ............2................1 ...............1 ..............�

Черкасская ..............................23 ............5................3 ...............2 ..............�

Черновицкая...........................42 ............1 ................� ...............1 ..............�

Черниговская..........................27 ............1 ................� ...............1 ..............�

г. Киев ...................................139 ............8 ................� ...............7 ..............1

г. Севастополь...........................3.............� ................� ...............� ..............�

Группа Е – акции (части, паи), которые при�
надлежат государству в уставных фондах хозяй�
ственных обществ (в т.ч. с иностранными инве�
стициями), расположенных на территории Украи�
ны или за границей. 

От продажи объектов этой группы должно по�
ступить денежных средств на 59,3 млн.грн., из ко�
торых 55,8% от объектов транспорта и связи,
11,5% – оптовой и розничной торговли, включая
торговлю транспортными средствами и услуги по
их ремонту, 8,9% – добывающей промышленно�
сти, 7,8% – обрабатывающей промышленности,
6,9% – по предоставлению коллективных, обще�
ственных и личных услуг и тому подобное.

Данные об ожидаемом поступлении средств от приватизации

объектов группы Е по видам экономической деятельности

Ожид. средствы от

Кол�во, ед. продажи, млн.грн.

2002г. 2003г. 2002г. 2003г.

Всего ............................................................24 ...........46 ...........49........59,3

Добывающая промышленность ...................4.............1 ........41,1..........5,3

Обрабатывающая промышленность............5.............7 ..........1,7..........4,6

Строительство ...............................................1.............2 .............0..........0,2

Оптовая и розничная торговля; ...................................................................

торговля транспортными .............................................................................

средствами; услуги по ремонту ....................6.............9 .............2..........6,8

торговля транспортными ............................................................................

средствами и их ремонт ................................�.............3 .............�..........0,1

оптовая торговля и ......................................................................................

посредничество в торговле ...........................2.............2 ..........1,8..........5,9

розничная торговля бытовыми....................................................................

товарами и их ремонт ...................................4.............4 ..........0,2..........0,8

Гостиницы и рестораны ...............................2.............2 ..........0,4..........1,1

Транспорт и связь .........................................� .............8 .............� ........33,1

Финансовая деятельность ............................1.............7 ..........0,1..........2,4

Операции с недвижимостью .......................................................................

сдача под найм и услуги ...............................................................................

юридическим лицам .....................................3.............3 ..........1,7..........0,7

Образование ..................................................� .............1 .............�.............1

Коллективные, общественные и ................................................................

личные услуги ...............................................2.............6 .............2..........4,1

За 2003г. объекты группы Е реформировали
собственность преимущественно путем выкупа
(36 объектов); на аукционах проданы 8 объектов,
по коммерческим конкурсам и посредством про�
дажи акций ОАО – по 1 объекту.

Äîõîäû íàñåëåíèÿ

Номинальные доходы населения за 2003г. по
сравнению с 2002г. увеличились на 13,7%. До�

ходы, которые могут быть использованы населе�
нием на приобретение товаров и услуг, выросли на
11,3%, а реальные доходы, определенные с учетом
ценового фактора, – на 5,8%.

В дек. 2003г. по сравнению с нояб. номинальные
доходы населения увеличились на 19,3%, а имею�
щиеся и реальные имеющиеся доходы – соответ�
ственно на 14,5% и 12,8%. Имеющиеся в наличии
доходы в расчете на одно лицо за дек. 2003г. соста�
вляли 364,4 грн. против 297,3 грн. за дек. 2002г.

Расходы населения в 2003г. сравнительно с
предыдущим годом увеличились на 21,2%. При�
рост сбережений составил 12014 млн.грн.

Состав доходов и расходов населения за 2003г.

млн.грн. % к ит.

Доходы ...........................................................................211922..............100

заработная плата ..............................................................90549 ............42,7

прибыль и смешанный доход..........................................34518 ............16,3

доходы от собственности, полученные ............................5109 ..............2,4

социальные пособия и другие полученные.................................................

текущие трансферты........................................................81746 ............38,6

� социальные пособия .....................................................36599 ............17,3

� другие текущие трансферты ...........................................8100 ..............3,8

� социальные трансферты в натуре.................................37047 ............17,5

Расходы и сбережения ...................................................211922..............100

Приобретение товаров и услуг ......................................182321 ...............86

доходы от собственности, оплаченные ..............................902 ..............0,4

Текущие налоги на доходы, имущество и

другие оплаченные текущие трансферты.......................16685 ..............7,9

� текущие налоги на доходы, имущество .......................13645 ..............6,4

Взносы на социальное страхование .................................2056 .................1

Другие текущие трансферты...............................................984 ..............0,5

Накопление нефинансовых активов ................................2655 ..............1,3

Прирост финансовых активов ..........................................9359 ..............4,4

В 2003г. продолжался процесс роста уровней
номинальной и реальной зарплаты. Номинальная
среднемесячная заработная плата, начисленная на
одного штатного работника, за 2003г. сравнитель�
но с 2002г. повысилась на 22,8% и составила 462,27
грн., что на 26,6% превышает размер установлен�
ного прожиточного минимума для работоспособ�
ных лиц (365 грн.) и в 2,3 раза размер минимальной
зарплаты (205 грн.), установленный с 1 дек. 2003г.

Динамика уровня среднемесячной зарплаты и ее соотношения

с основными показателями государственных социальных гарантий

2001г. 2002г. 2003г.

Номинальная зарплата, грн. ................................311,08 ...376,38...462,271

в % к предыдущему году.........................................135,2........121 ......122,8

в % к минимальному уровню, который действовал
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в соответствующем году .........................................263,6.....228,1 ......225,4

в % к прожиточному минимуму, который действовал

в соответствующем году ...........................................99,9 .....103,1 ......126,6

Номинальная среднемесячная зарплата за
2003г. превысила уровень прожиточного миниму�
ма в 17 регионах страны. Соотношение наиболь�
шего ее уровня в г.Киеве и наименьшего – в Тер�
нопольской области составляло 2,5 раза. Самый
низкий темп прироста заработной платы за 2003г.
сравнительно с пред.г. был в г.Киеве (на 18,3%), а
наивысший – в Тернопольской и Закарпатской
областях (на 28,3% и 28,4%). Среднемесячная зара�
ботная плата штатных работников Днепропетров�
ской, Запорожской и Донецкой обл. на 13,8�19%
превысила этот показатель в целом по Украине.

Динамика уровня средней заработной платы на
протяжении 2003г. имела тенденцию к росту, за
исключением фев., авг. и нояб., когда ее уровень
уменьшился. В дек. 2003г. сравнительно с нояб.
уровень среднемесячной зарплаты увеличился на
12,5% и составлял 550,95 грн. Размер начислений
за один оплаченный час за отмеченный период
увеличился на 1,5% и составлял 3,40 грн. 

Значительный рост зарплаты в дек. является ха�
рактерным явлением для этого месяца на протя�
жении последних лет, что связано с одноразовыми
выплатами, которые осуществляются, как прави�
ло, в конце года, – вознаграждения по итогам ра�
боты за год, за выслугу лет, компенсационные вы�
платы за неиспользованный ежегодный или до�
полнительный отпуск, премии и тому подобное.

Увеличение начислений в дек. по сравнению с
нояб. 2003г. наблюдалось почти во всех видах эко�
номической деятельности. Исключением были
лишь организации почты и связи (95,9%), на кото�
рых в предыдущем месяце были значительные на�
числения одноразовых выплат к профессиональ�
ному празднику, и предприятия рыбного хозяй�
ства (92,9%), где уменьшение начислений по зар�
плате обусловлено сезонным сокращением про�
мышленного вылова рыбы. 

Размер зарплаты по видам экономической дея�
тельности колебался – от 248 грн. на предприя�
тиях сельского хозяйства и связанных с ним услуг
и до 1419 грн. в учреждениях, занятых финансовой
деятельностью. Среди промышленных видов дея�
тельности наивысший уровень оплаты был зафик�
сирован на предприятиях по производству кокса и
продуктов нефтепереработки (1078 грн.), а самый
низкий на предприятиях текстильной промы�
шленности и пошива одежды (380 грн.).

Увеличение уровня зарплаты также связано с
повышением с 1 дек. 2003г. законодательно уста�
новленного размера минимальной зарплаты – до
205 грн. Особенно это повлияло на организации,
которые финансируются за счет бюджетных
средств. За дек. 2003г. темпы прироста номиналь�
ной зарплаты значительно превысили среднеме�
сячные в 2003г. в организациях охраны здоровья и
соцпомощи (на 11,2% и 2,6% соответственно),
учреждениях образования (на 15,1% и 2,4%). 
Размер номинальной зарплаты по видам экономической деятельности

Начислено в расчете на одного штатного работника за дек. 2003г.

в % к

нояб. дек. ср. за 1 час

грн. 2003г. 2002г. уров. грн. %*

Всего.......................................550,951 ...112,5 ....124,4......100 ...3,40 ..101,5

Сельское хозяйство .................248,17 ...109,5 .......119........45 ...1,70 ..104,9

Лесхоз.......................................434,29 ...115,9 ....131,5.....78,8 ...2,53 ..102,8

Рыбное хозяйство....................330,03 .....92,9 ....104,9.....59,9 ...2,16 ....84,7

Промышленность....................680,12 ...110,7 ....122,4 ...123,4 ...4,14 ..100,5

Строительство .........................664,29 ...113,5 ....127,4 ...120,6 ...4,04 ..102,3

Оптовая и розничная торг. .....443,25 ...108,1 ....117,8.....80,5 ...2,64 ....95,7

� розничная торговля

бытовыми товарами ................375,66 ...111,3 ....119,2.....68,2 ...2,29 ....97,9

Гостиницы и рестораны..........380,10 ...108,9 ....110,4........69 ...2,36 ....95,9

Транспорт и связь ...................757,23 ......106 ....116,8 ...137,4 ...4,57 ....95,8

� наземный...............................712,63 ...110,1 ....123,9 ...129,3 ...4,30 .....100

� водный ..................................789,28 ...104,7 ....117,5 ...143,3 ...4,69 ....92,5

� авиационный ........................994,96 ...111,8 ....118,8 ...180,6 ...5,82 .....100

� вспомогательные услуги ......932,43 ......108 ....114,5 ...169,2 ...5,49 ....98,4

� почта и связь .........................597,29 .....95,9 ....107,5 ...108,4 ...3,73 ....85,6

Финансовая деятельность.....1419,48 ......141 ....117,4...257,6 ...8,10 ..123,9

Операции с недвижимостью...652,59 ...116,8 ....120,9 ...118,4 ...3,78 ..103,6

� исследование и разработки ..757,02 ...119,4 ....124,5 ...137,4 ...4,44 ..105,7

Госуправление .........................722,46 ...114,6 ....113,9 ...131,1 ...4,10 ..100,2

Образование ............................420,53 ...115,1 ....132,8.....76,3 ...2,80 ..102,2

Охрана здор., соцпомощь .......339,81 ...111,2 ....135,6.....61,7 ...2,01 ....99,5

Услуги ......................................362,68 ......113 ....126,1.....65,8 ...2,29 ..101,3

� отдых, культура, спорт..........344,36 ...113,4 ....134,1.....62,5 ...2,21 ..101,4

* % к нояб. 2003г.

В 2003г. на предприятиях, в учреждениях, орга�
низациях (кроме статистически малых) был занят
в среднем 11,7 млн. работников, что на 4,3% мень�
ше, чем в 2002г. Наибольшее сокращение числен�
ности штатных работников наблюдалось в сель�
ском хозяйстве, где их количество уменьшилось за
год на 337,9 тыс. лиц, или на 19%. Это обусловле�
но как реформированием системы трудовых отно�
шений в этом секторе экономики, так и уменьше�
нием объемов производства. 

Заметно выросла категория высокооплачивае�
мых работников. В дек. 2003г. для четверти работ�
ников начисления составляли от 500 до 1000 грн.,
а в 10,6% – свыше 1000 грн. В дек. 2002г. эти пока�
затели составляли 18,7% и 6,3%.

В структуре расходов предприятий, учрежде�
ний и организаций на оплату труда 61% составля�
ла основная заработная плата (оплата по тариф�
ным ставкам и должностным окладам), 32,7% –
дополнительная зарплата (надбавки и доплаты к
тарифным ставкам, премии за производственные
результаты, компенсационные выплаты, которые
выплачиваются согласно действующему законо�
дательству), остальные – другие поощрительные и
компенсационные выплаты (материальная по�
мощь, социальные льготы и другие).

По видами экономической деятельности в фон�
де заработной платы наблюдались значительные
колебания части основной зарплаты. На предприя�
тиях с низким уровнем оплаты труда эта часть боль�
ше, чем на предприятиях с высоким ее уровнем. В
сельском, лесном, рыбном, гостиничном хозяй�
стве, торговле, в учреждениях охраны здоровья и
социальной помощи, текстильной, деревообраба�
тывающей промышленности фонд оплаты труда
почти на три четверти состоял из оплаты по тариф�
ным ставкам и должностным окладам. В добываю�
щей промышленности, производстве кокса и про�
дуктов нефтепереработки часть фонда основной
оплаты труда не превышала 54%, что обусловлено
характером доплат по условиям труда, премиями,
другими выплатами социального характера.

Индекс реальной зарплаты в дек. 2003г. по
сравнению с нояб. составлял 110,6%, по сравне�
нию с дек. 2002г. – 113,8%. Среднемесячный раз�
мер реальной зарплаты в 2003г. превысил соответ�
ствующий показатель 2002г. на 15,2%.
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Динамика покупательной способности номинальной

зарплаты в 2001�03гг.

Индекс реальной заработной платы,%

2001г. 2002г. 2003г.

К предыдущему месяцу

янв.........................................................................86,4..........84,5..........89,8

фев. ........................................................................103........103,7..........96,6

март .....................................................................105,1........107,8........104,3

апр. ......................................................................100,7..........98,6...........101

май ......................................................................104,6 ........101,4........103,9

июнь....................................................................104,6........107,2........108,6

июль ....................................................................104,5........106,8........102,6

авг........................................................................100,8..........98,1..........99,6

сент. ......................................................................98,8...........100........102,9

окт. ......................................................................102,1........100,5..........98,6

нояб.......................................................................98,9.............99..........96,4

дек. ......................................................................111,2........109,7 ........110,6

К соответствующему месяцу предыдущего года

янв. ......................................................................111,9 ........117,3........122,8

фев. .....................................................................114,2 ........118,8 ........114,4

март .....................................................................111,5 ........121,2 ........110,6

апр. ......................................................................117,7 ........118,9 ........113,3

май ......................................................................120,9 ........115,5 ........116,1

июнь.......................................................................123........118,6 ........117,6

июль ....................................................................123,5 ........121,2...........113

авг........................................................................119,9 ........117,8 ........114,7

сент.........................................................................121........119,2 ........118,1

окт. .........................................................................123 ........117,1 ........115,9

нояб.....................................................................121,4 ........117,2 ........112,9

дек. ......................................................................120,4 ........115,6 ........113,8

К соответствующему периоду предыдущего года

янв.�фев. .............................................................113,1 ........118,1 ........118,5

янв.�март.............................................................112,6 ........119,2 ........115,7

янв.�апр...............................................................113,9 ........119,1 ........115,1

янв.�май ..............................................................115,3 ........118,3 ........115,3

янв.�июнь ...........................................................116,7 ........118,4 ........115,7

янв.�июль............................................................117,7 ........118,8 ........115,3

янв.�авг. .................................................................118 ........118,7 ........115,2

янв.�сент. ............................................................118,4 ........118,7 ........115,5

янв.�окт...............................................................118,9 ........118,6 ........115,6

янв.�нояб. ...........................................................119,2 ........118,4 ........115,3

янв.�дек...............................................................119,3 ........118,2 ........115,2

Сумма невыплаченной зарплаты в 2003г., начи�
ная с марта, постепенно уменьшалась и за год со�
кратилась на 15,8%, или на 364,5 млн.грн., за дек.
– на 8,2%, или на 174,6 млн.грн., а на 1 янв. 2004г.
составляла 1949,01 млн.грн. В общей сумме задол�
женности не учтено 270 млн.грн. невыплаченной
зарплаты по тем предприятиям (учреждениях, ор�
ганизациях), которые приостановили деятель�
ность, а также в отношении которых возбуждено
дело о банкротстве.

Сокращается длительность невыплаты зарпла�
ты. Количество работников, которые не получали
зарплату свыше 6 мес., уменьшилось на треть (с
739 тыс. лиц на 1 янв. 2003г. до 470 тыс. лиц на 1
янв. 2004г.). В строительстве количество таких ра�
ботников за соответствующий период сократилось
на 49,2%, в сельском хозяйстве – на 45,1%, в про�
мышленности – на 28,4%.

С целью уменьшения объемов задолженности
на предприятиях продолжается практика продажи
продукции в счет зарплаты, хотя объемы такого ро�
да расчетов с работниками заметно уменьшаются.
В 2003г. в порядке компенсации денежной зарпла�
ты работникам продано продукции, как собствен�
ного производства, так и полученной по бартеру,
на 1658,7 млн.грн., что равнялось 3,1% фонда опла�
ты труда, начисленного за отмеченный период,

против 2216,4 млн.грн. и 4,8% за 2002г. Две трети
всей продукции (65%), проданной в счет заработ�
ной платы, реализованы на предприятиях сельско�
го хозяйства и связанных с ним услуг. Натуральная
оплата продукцией, которая разрешена к выплате
как часть начисленной зарплаты, в целом по эко�
номике равнялась 84,2 млн.грн., или 0,2% от начи�
сленного за этот период фонда зарплаты. 

В 2003г. улучшилось и состояние расчетов с ра�
ботниками по отдельным видам социальных вы�
плат. Задолженность по выплате помощи в связи
со временной потерей работоспособности соста�
вляла на 1 янв. 2004г. 63,8 млн.грн., что на 20,3%
меньше, чем на 1 янв. 2003г. За этот же период
объем задолженности пострадавшим на производ�
стве и при выполнении трудовых обязанностей за
счет средств предприятий сократился на треть и на
начало янв. 2004г. составлял 230,4 млн.грн.

Наблюдалась тенденция повышения эффектив�
ности использования рабочей силы на производ�
стве, что обусловлено ростом отработанного рабо�
чего времени и уменьшением его потерь. Анализ
данных показал, что в пред.г. работниками было
отработано 84,8% фонда рабочего времени против
83,8% в 2002г. Наиболее высокими были темпы
роста этого показателя в промышленности и стро�
ительстве, где прирост составил в среднем 1,8�3%. 

Задолженность по финансированию выплаты
пенсий и денежной помощи по учреждениям мин�
фина и пенсионного фонда Украины после пол�
ной ликвидации в течение сент. 2000г. в следую�
щие периоды не возникала.

Задолженность по выплате социальной помо�
щи, предусмотренной Законом Украины «О госу�
дарственной помощи семьям с детьми», в течение
дек. 2003г. погашена в полном объеме и по состоя�
нию на 1 янв. 2004г. отсутствует.

По данным министерств и других органов ис�
полнительной власти, по учреждениям образова�
ния, которые находятся в их подчинении, задол�
женность по выплате стипендий и денежного
обеспечения студентов, курсантов и учеников в
течение дек. 2003г. уменьшилась на 11,5% и на 1
янв. 2004г. составила 1,5 млн.грн., что меньше
суммы задолженности на 1 янв. 2003г. на 55,9%,
или на 1,9 млн.грн. 

В 2003г. субсидии для возмещения расходов на
оплату жилищно�коммунальных услуг в среднем за
месяц получали 9% семей Украины. Среди регио�
нов наибольший удельный вес семей, которые по�
лучали субсидии, в Сумской, Кировоградской,
Тернопольской, Черниговской, Харьковской,
Хмельницкой, Черкасской, Житомирской, Львов�
ской, Полтавской, Киевской и Волынской обл.
(13,4�10,1%), а наименьшая в г. Севастополе, Авто�
номной Республике Крым, Одесской, Херсонской
и Луганской обл. (4,1�6%). Следует отметить, что
наибольший процент семей�получателей субсидий
приходился на осенне�зимний период года: от
10,2% в нояб. к 12,1% в марте, наименьший – в ве�
сенне�летний период (6,2% – в мае, 6,6% – в авг.). 

В 2003г. субсидии для возмещения расходов на
оплату жилищно�коммунальных услуг и электро�
энергии назначены 3046,4 тыс. семей, что соста�
вляет 92,7% от общего количества семей, которые
обратились за субсидиями, из них в городской
местности – 2336,6 тыс., в сельской – 709,8 тыс.
семей.

Общая сумма назначенных субсидий в 2003г.
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составляла 125,1 млн.грн., при этом в городской
местности этот показатель составил 104,6
млн.грн., сельской – 20,5 млн.грн. Средняя сумма
назначенной субсидии на одну семью в дек. 2003г.
составляла 56 грн. Сумма начисленных субсидий
для возмещения расходов на жилищно�комму�
нальные услуги в 2003г. составляла 772,2 млн.грн.
Перечислено организациям, предоставляющим
семьям жилищно�коммунальные услуги, включая
погашение задолженности предыдущих периодов,
851 млн.грн. (110,2%).

741,5 тыс. семей (87,1% из числа тех, которые
обратились) было назначено субсидии налично�
стью для возмещения расходов на приобретение
сжиженного газа, твердого и жидкого печного бы�
тового топлива на общую сумму 179,4 млн.грн., из
них в городской местности соответственно 180,4
тыс. семей на общую сумму 44,8 млн.грн., в сель�
ской местности – 561,1 тыс. семей на 134,6
млн.грн. Средний размер назначенной в дек.
2003г. субсидии этого вида на одну семью соста�
влял 251 грн. 

В 2003г. общая сумма субсидий для возмеще�
ния расходов на приобретение сжиженного газа,
твердого и жидкого печного бытового топлива,
полученных семьями наличностью, составляла
190,7 млн.грн.

В 2003р. населением страны оплачено за жи�
лищно�коммунальные услуги, включая погаше�
ние долгов предыдущих периодов, 7624,6 млн.грн.
(96% начисленных сумм), что по сравнению с
2002г. больше на 1110 млн.грн. (на 17%).

Задолженность населения за жилищно�комму�
нальные услуги на 10 янв. 2004г. составляла 7454,9
млн.грн. Срок задолженности населения за все ус�
луги на 10 янв. 2004г. составлял 11,3 мес.

В дек. 2003г. имели долг за 3 мес. и больше: за
отопление – 43% владельцев личных счетов, подо�
грев воды – 41%, по квартплате и водоснабжению
– 38%, за вывоз мусора – 37%, водоотвод – 35%,
газоснабжение – 32%.

Ðûíîê òðóäà

Численность экономически активного населе�
ния возраста 15�70 лет составляла 22,6 млн.

лиц. Из них 20,6 млн. лиц, или 90,9%, были заняты
экономической деятельностью, остальные – не
имели работы, но активно ее искали и были гото�
вы приступить к ней, то есть согласно методоло�
гии Международной организации труда (МОТ)
классифицировались как безработные. Количе�
ство безработных по методологии МОТ работос�
пособного возраста (лица, самостоятельно искав�
шие работу и те, которые находились на учете в го�
сударственной службе занятости) составляло 2,1
млн. лиц. Уровень безработицы составлял 9,8% от
численности экономически активного населения
работоспособного возраста.

В дек. 2003г. в поисках работы в государствен�
ную службу занятости обратилось 157 тыс. незаня�
тых граждан, что на 3,5% больше, чем в нояб.
2003г. и 7,3% больше, чем в дек. 2002г. Количество
зарегистрированных лиц, которые были освобож�
дены по последнему месту работы по экономиче�
ским причинам, по сравнению с пред.мес. увели�
чилось на 10% и составило 12,3 тыс. лиц. 

На учете в госслужбе занятости Украины на 1
янв. 2004г. всего находилось 1003,7 тыс. незанятых
граждан. Количество лиц, которые таким спосо�

бом искали работу, за дек. 2003г. увеличилось на
2%, а по отношению к началу 2003г. �� сократилась
на 4,9%. Среди отмеченной категории граждан
98,5% имели официальный статус безработных, из
них двум третям была назначена помощь по безра�
ботице. Количество зарегистрированных безра�
ботных за дек. увеличилось на 4,1% и составляло
988,9 тыс. лиц. 

Состав зарегистрированного безработного населения, на 1 янв. 2004г.

всего в % к

тыс. общ. 1 дек. 1 янв. *

Безработные – всего ........................988,9.......100 .....104,1......95,6....684,3

� женщины .......................................627,6 .....63,5........103......94,4....426,2

� молодежь до 28 лет ........................229,1 .....23,2 .....103,7......91,3....147,8

� лица, нужд. в особой соцзащите...146,3......14,8 .....103,7....100,4....102,1

� высвобождены по экономическим

причинам...............................................90 .......9,1.......98,8......82,7 .....66,4

� лица, которые проживают

в сельской местности.......................449,2 .....45,4 .....105,7.......106...........�

* Назначена помощь по безработице, тыс. лиц

Из каждых 100 зарегистрированных безработ�
ных, которые находились на учете на 1 янв. 2004г.,
47 раньше занимали рабочие места, 27 – должно�
сти служащих, остальные – лица без профессии
или такие, которые занимали места, которые не
нуждаются в специальной подготовке. 

Рост уровня зарегистрированной безработицы
на протяжении дек. 2003г. наблюдался почти во
всех регионах, кроме Закарпатской, Херсонской
обл. и г.Киева. Наибольший прирост (от 9,7% к
7,3%) произошел в Винницкой, Хмельницкой,
Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Жи�
томирской обл. Уровень зарегистрированной без�
работицы, рассчитанный по отношению к рабо�
тоспособному населению работоспособного воз�
раста, за дек. 2003г. в целом по Украине увеличил�
ся на 0,1% и на 1 янв. 2004г. составлял 3,6%. Вме�
сте с тем, наблюдалась значительная дифференци�
ация этого показателя по регионам, где он коле�
бался от 6,9% в Тернопольской обл. до 0,4% в г.
Киеве. 

Объемы зарегистрированной безработицы по регионам

в % к Ур. безраб., %

1 дек. 1 янв. 2004г. 2003г.

* 2003г. 2003г. 1 янв. 1 дек. 1 янв.

Украина, всего .....................988,9.....104,1......95,6 ........3,6.......3,5.......3,8

Авт. Республика Крым ..........41,1.....104,3......97,4 ........3,4.......3,3.......3,5

Винницкая .............................31,4.....109,7......87,3 ........3,4 .......3,1.......3,9

Волынская .............................27,1.....104,6 ....108,7 ........4,9.......4,6.......4,5

Днепропетровска...................73,1.....102,1......92,3 ........3,5.......3,4.......3,8

Донецка..................................71,6........101......94,2 ........2,6.......2,6.......2,8

Житомирская.........................37,6.....107,3 ....112,2 ........5,1 .......4,7.......4,5

Закарпатская..........................32,9.......99,2......81,9 ........4,5.......4,5.......5,5

Запорожская .............................38.....104,2......97,3 ........3,3.......3,2.......3,4

Ивано�Франковская .............34,1.....102,9......89,6 ........4,2 .......4,1.......4,7

Киевская ................................31,6.....103,5......79,9 ........3,6.......3,4.......4,5

Кировоградская.....................33,8.....105,1 ....111,5 ........5,5.......5,2.......4,9

Луганская...............................42,9.....103,3......90,7 ........2,9 .......2,8.......3,2

Львовская...............................58,2.....101,7......98,6 ...........4 .......3,9..........4

Николаевская ........................27,6.....102,7 ....111,2 ........3,8 .......3,7.......3,4

Одесская ................................31,1.....102,2 ....113,8 ........2,2.......2,2..........2

Полтавская.............................38,1.....105,7......91,3 ........4,3 .......4,1.......4,7

Ровненская ............................36,9.....102,8......84,2 ........5,8.......5,6.......6,9

Сумская..................................30,8.....103,8......91,7 ........4,3 .......4,1.......4,7

Тернопольская.......................41,9.....109,1......98,7 ........6,9.......6,3.......6,9

Харьковская...........................51,9.....106,8......92,5 ........3,1.......2,9.......3,3

Херсонская ...............................40.......99,6.........96 ........5,8 .......5,8..........6

Хмельницкая .........................27,8.....109,7 ....105,1 ........3,7.......3,3.......3,5

Черкасская.............................42,2.....108,1 ....112,9 ........5,6 .......5,1.......4,9
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Черновицкая..........................30,5.....107,7.........90 ........5,9.......5,5.......6,6

Черниговская.........................27,2.....104,8......96,7 ........4,2..........4.......4,3

г.Киев.......................................7,6.......99,1......78,8 ........0,4 .......0,4.......0,5

г.Севастополь ..........................1,9.....104,6......98,6 ........0,8 .......0,8.......0,8

* Количество зарегистрир. безработных на 1 янв. 2004г., тыс. лиц

Количество зарегистрированных безработных
в сельской местности в дек. 2003г. выросла в боль�
шей мере, чем в городской (на 5,7% против 2,8%) и
на 1 янв. 2004г. составляла соответственно 449,2
тыс. и 539,7 тыс.лиц. Уровень зарегистрированной
безработицы также увеличился в сельской местно�
сти – на 0,4%, а в городской – на 0,1%. Этот пока�
затель для сельского населения значительно пре�
вышал аналогичный показатель для жителей го�
родской местности и на 1 янв. 2004г. составлял
6,9% против 2,6% работоспособного населения
работоспособного возраста соответствующей
местности. 

По сообщениям предприятий, учреждений и
организаций, количество свободных рабочих мест
и вакантных должностей на протяжении дек. 2003г.
уменьшилась на 4,1% и на 1 янв. 2004г. составляла
138,8 тыс., что на 12% больше, чем год назад.

Нагрузка незанятого населения на свободные ра�
бочие места в целом не изменилась и составляла 7
лиц на 1 вакансию. По категориям рабочих мест этот
показатель составлял: на места рабочих – 5, служа�
щих – 7 лиц. На места, которые могут быть уком�
плектованы рабочими, не нуждающимися в спе�
циальной подготовке, нагрузка составляла 24 лица, а
для работников сельского хозяйства – 35 лиц. 

При содействии госслужбы занятости в дек.
2003г. было трудоустроено 52,8 тыс. лиц, что на
4,3% меньше, чем в нояб. 2003г., и на 3% больше,
чем в соотв. месяце 2002г.

Среди трудоустроенных лиц половину (49,3%)
составляли женщины, 35,2% – лица в возрасте до
28 лет и 10,4% – лица, которые нуждались в осо�
бой социальной защите. Ввиду самостоятельного
трудоустройства на протяжении дек. было снято с
учета 80,2 тыс. лиц, что в 1,5 раза больше, чем тру�
доустроено государственной службой занятости в
этом месяце. Досрочная пенсия была оформлена
4,6 тыс. лиц.

Важным направлением работы относительно
повышения конкурентоспособности безработных
на рынке труда является профессиональная подго�
товка и переподготовка. С целью получения новой
профессии или специальности госслужбами заня�
тости было направлено на обучение в дек. 2003г.
10,6 тыс. безработных против 9,8 тыс. лиц в нояб.
2003г. В целом по направлениям этих учреждений
в учебных заведениях всех типов на 1 янв. 2004г.
проходили профессиональное обучение 39,2 тыс.
безработных, из которых две трети (69%) соста�
вляли женщины и половину (57,7%) – лица в воз�
расте до 28 лет.

Вместе с трудоустройством на постоянной ос�
нове одним из направлений реализации активной
политики занятости является организация обще�
ственных работ. Численность граждан, не занятых
трудовой деятельностью, которые принимали уча�
стие в таких работах, по сравнению с нояб. 2003г.
уменьшилась на 5,5 тыс. лиц и составляла на 1 янв.
2004г. 2,2 тыс. лиц, или 0,2% общего количества
тех, что находились на учете.

Из Фонда общеобязательного государственно�
го социального страхования Украины на случай
безработицы в течение дек. 2003г. на помощь по

безработице было потрачено 94,3 млн.грн. Сред�
неучетное количество безработных, которые ее
получали на протяжении отмеченного месяца, со�
ставляло 796,8 тыс. лиц, или 80,6% от общего ко�
личества тех, что имели статус безработного на 1
янв. 2004г. Средний размер помощи в дек. 2003г.
составлял 118,32 грн., что соответствует 57,7% ми�
нимального уровня заработной платы, законода�
тельно установленного с 1 дек. 2003г. 

Äåìîãðàôèÿ

На 1 янв. 2004г. в Украине проживало 47622,4
тыс.чел. За 2003г. численность населения уме�

ньшилась на 381 тыс.чел. В общем уменьшении
населения доля природного сокращения состави�
ла 93,6% (356,8 тыс.), а миграционного – 6,4%
(24,2 тыс. лиц).

Природное движение населения Украины в 2003г.

Всего, тыс. в % На 1000 чел.

2003г. 2002г. 03/02 2003г. 2002г.

Количество рожденных ...............408,6 .... 390,7 .... 104,6........ 8,5 ....... 8,1

Количество умерших .................. 765,4 .... 754,9 .....101,4 ......... 16...... 15,7

� детей в возрасте до 1г. ............. 38831.....40231.......96,5.......9,72.....10,32

Природное сокращение насел.....356,8 .....364,2..........98.........7,5 ........7,6

Количество браков ......................... 371 .... 317,2 ........117........ 7,8 ....... 6,6

Количество разводов................... 177,2 .... 183,5.......96,6........ 3,7 ....... 3,8

Природное сокращение населения в 2003г. за�
фиксировано во всех регионах. По сравнению с
2002г. его объем уменьшился на 7,4 тыс.чел. (на
2%). Интенсивность природного сокращения в
расчете на 1000 чел. также уменьшилась (с 7,6 до
7,5). Уровень этого показателя наивысший в До�
нецкой, Луганской, Полтавской, Сумской и Чер�
ниговской обл. (10,3�13,2 чел. на 1000 жителей), и
самый низкий – в Закарпатской, Ровненской обл.,
г.Киеве, Ивано�Франковской и Волынской обл.
(0,1�3,4 чел. на 1000 жителей). В городских поселе�
ниях он вдвое меньше, чем в сельской местности
(6% против 10,5%).

Уменьшение природного сокращения населе�
ния происходило за счет роста числа рожденных.
На протяжении 2003г. количество рожденных в
Украине на 17,9 тыс. (или на 4,6%) было больше,
чем в 2002г. Показатель общей рождаемости в
2003г. по сравнению с 2002г. вырос в целом с 8,1
рожденных на 1000 жителей до 8,5, а в отдельных
регионах еще больше: в Николаевской обл. – с 8
до 8,9, г.Киеве – с 8,1 до 8,8, Автономной Респу�
блике Крым – с 8 до 8,7, Киевской обл. – с 7,7 до
8,4, Днепропетровской – с 7,7 до 8,3. 

Наивысший уровень рождаемости зафиксиро�
ван в Ровненской обл. (12), а самый низкий – в
Донецкой и Луганской обл. (по 7). 

Рождаемость в сельской местности остается
несколько большей, чем в городских поселениях
(9,1 против 8,3). 

В 2003г. умерших было на 10,5 тыс.чел. (на
1,4%) больше, чем в 2002г. Интенсивность смерт�
ности выросла с 15,7 чел. в 2002г. до 16 в 2003г.
Лишь в Закарпатской, Херсонской и Черкасской
обл. смертность осталась на уровне 2002г., в
остальных регионах она выросла и наиболее суще�
ственно в Волынской обл. – с 14,1 чел. до 14,7 чел.,
Житомирской – с 17,1 до 17,7, Ивано�Франков�
ской – с 12,7 до 13,3 и Киевской – с 16,7 до 17,3. 

Наивысшие уровни смертности в 2003г. наблю�
дались в регионах с высоким удельным весом на�
селения преклонных лет – Черниговской (20,4
чел.), Полтавской (18,6), Сумской (18,5) и Киро�
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воградской (18,2 чел. на 1000 жителей) обл., самые
низкие – в регионах с «молодой» возрастной
структурой населения.

Уровень смертности в сельской местности в 1,4
раза выше, чем в городских поселениях (19,6‰ и
14,3%). В общем количестве умерших в 2003г.
умершие от болезней системы кровообращения
составляли 62,6%, от новообразований – 12,2%, от
несчастных случаев, убийств, самоубийств и дру�
гих внешних действий – 9,4%, от болезней орга�
нов дыхания – 3,9%, от болезней органов пищева�
рения – 3,3%, от инфекционных и паразитарных
болезней – 1,8%. 

В 2003г. по сравнению с предыдущим годом
выросло количество умерших от болезней систе�
мы кровообращения – с 965,4 до 1001,8 чел. в рас�
чете на 100 тыс. жителей, болезней органов пище�
варения – с 48,3 до 52,1, инфекционных и парази�
тарных болезней – с 26,7 до 29,2 (в т.ч. от туберку�
леза всех форм – с 20,5 до 21,8, СПИДа – с 2,3 до
3,6). Уменьшилось количество умерших от нес�
частных случаев, убийств, самоубийств и других
внешних действий – с 158,3 до 150,4 (из них от
отравлений алкоголем – с 21,4 до 19,1, убийств – с
11,8 до 11,0, самоубийств – с 26 до 25,7), новообра�
зований – с 197,2 до 194,9, болезней органов дыха�
ния – с 66 до 63,2 на 100 тыс. населения. 

Уровень смертности новорожденных в целом
уменьшается. В 2003г. на 1000 рожденных прихо�
дилось 9,7 умерших детей в возрасте до 1г. против
10,3 в 2002г. Наивысшая смертность детей этой
возрастной группы зафиксирована в Запорожской
области (13 умерших в возрасте до 1г. на 1000 рож�
денных), наименьшая – в винницкой и Хмель�
ницкой обл. (по 7,0).

Главными причинами смерти новорожденных
были состояния, возникающие в перинатальном
периоде (40,1% умерших), урожденные аномалии
(28,3%), несчастные случаи, убийства, самоубий�
ства и другие внешние действия (8,1%), болезни
органов дыхания (4,9%).

В Украине традиционно наибольшее число
браков заключают в годы, которые предшествуют
високосным. В 2003г. зарегистрировано на 53,8
тыс. браков (или на 17%) больше, чем в 2002г. Ин�
тенсивность вступления в брак тоже выросла – с
6,6 до 7,8 на 1000 жителей. Количество бракосоче�
таний было наибольшим в Черновицкой, Киев�
ской обл., г.Киеве и на территории Севастополь�
ского горсовета (8,5�10), а наименьшей – в Сум�
ской и Черниговской обл., в Автономной Респу�
блике Крым (6,9�7,1).

В 2003г. зафиксировано уменьшение количе�
ства разводов на 6,3 тыс. (на 3,4%). На 1000 жите�
лей приходилось 3,7 развода. Наивысший уровень
разлук наблюдался на территории Севастополь�
ского горсовета – 5,5, а самый низкий – в Закар�
патской и Львовской обл. (2,1 и 2,7).

В 2003г. миграционное сокращение населения
составило 24,2 тыс.чел., что на 9,6 тыс. (или на
28,4%) меньше, чем в 2002г.

Миграционное движение населения

Всего, тыс. в % На 1000 чел.

2003г. 2002г. 03/02 2003г. 2002г.

Все потоки миграции

число прибывших ...........................762 ........760 .....100,3.......15,9 ......15,8

число выбывших ..........................786,2 .....793,8..........99.......16,4 ......16,5

миграционное сокращение ...........24,2 .......33,8.......71,6.........0,5 ........0,7

Внутренняя миграция

число прибывших ........................722,5 .....717,5 .....100,7.......15,1 ......14,9

число выбывших ..........................722,5 .....717,5 .....100,7.......15,1 ......14,9

миграционное сокращение ................� ............� ............� ............�............�

Внешняя миграция

число прибывших ..........................39,5 .......42,5.......92,9.........0,8 ........0,9

число выбывших ............................63,7 .......76,3.......83,5.........1,3 ........1,6

миграционное сокращение ...........24,2 .......33,8.......71,6.........0,5 ........0,7

Уменьшение миграционного сокращения (с
33,8 до 24,2 тыс.чел.) по сравнению с 2002г. про�
изошло за счет снижения (с 76,3 до 63,7 тыс.) чи�
сла выбывших за пределы страны. Произошло
уменьшение и количества прибывших в Украину
(с 42,5 до 39,5 тыс.).

Среди прибывших 83,3% составляли имми�
гранты из стран СНГ, а среди выбывших 63,8%
выехало в страны СНГ, остальные (36,2%) – в
страны «дальнего зарубежья».

Миграционное сокращение населения на про�
тяжении 2003г. зафиксировано в 23 регионах Ук�
раины. Его уровень был наибольшим в Кирово�
градской (4,3 чел. на 1000 жителей), Херсонской
(3,3), Луганской (3,2) и Сумской (3) обл. при сред�
нем значении по стране – 0,5. В 4 регионах наблю�
дался миграционный прирост населения: в г.Кие�
ве (8,4), на территории Севастопольского горсове�
та (5,0), в Харьковской (1,4) и Киевской (0,8) обл.

Ïðåñòóïíîñòü

Органами внутренних дел, прокуратуры и нало�
говой милиции в 2003г. зарегистрировано 566,4

тыс. преступлений (больше на 23% сравнительно с
соответствующим периодом пред.г.), из числа ко�
торых 10 тыс. выявлены налоговой милицией. 

Из общего числа зафиксированных органами
внутренних дел и прокуратуры криминальных
проявлений более половины (51,5%) тяжелые и
особенно тяжелые. 

В общем количестве преступлений 63,6% со�
ставляли преступления против собственности,
10,3% – преступления в сфере обращения нарко�
тических средств, психотропных веществ, их ана�
логов или прекурсоров и другие преступления
против здоровья населения, 4,8% – преступления
против общественного порядка и нравственности,
3,3% – преступления в сфере служебной деятель�
ности, 4,5% – преступления против жизни и здо�
ровья лица, 4% и 2,2% – соответственно престу�
пления против безопасности движения и эксплуа�
тации транспорта и преступления против обще�
ственной безопасности. 

Количество грабежей сравнительно с соответ�
ствующим периодом предыдущего года увеличи�
лось на 73,2% и составляло 36,5 тыс. случаев, а раз�
боев – на 9,8% и составляла 5,7 тыс.

В 2003г. зафиксировано 211 тыс. краж в отно�
шении частной собственности (среди которых
почти треть составляют кражи из квартир) и 53,9
тыс. в отношении государственной или коллек�
тивной собственности, что больше сравнительно с
пред.г. на 37,8% и 25,8%.

Органами внутренних дел и прокуратурой вы�
явлено 634 организованные группы и преступные
организации (на 12,2% меньше, чем в 2002р.), ко�
торые совершили 6159 преступлений: из них бо�
лее, чем три четверти (77,8%) тяжелые и особенно
тяжелые (на 1% больше).

Количество пострадавших от преступлений за
2003г. составляло 351,9 тыс.чел. (на 36,9% больше,
чем за 2002г.), из которых 113,7 тыс. – женщины,
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41,6 тыс. – пенсионеры, 8,6 тыс. – несовершенно�
летние (увеличение соответственно на 43,1%, 33%
и 29,5%). От преступлений погибло 10036 чел. 

Органами внутренних дел в 2003г. выявлено
259,7 тыс.чел., которые подозревались в соверше�
нии преступлений, из них 93,2% привлечено к уго�
ловной ответственности. Из числа выявленных
лиц 12,3% – женщины, 10,6% – несовершенно�
летние. Каждый пятый раньше уже становился на
преступный путь. Почти две трети (65,6%) лиц,
которые подозревались в совершении преступле�
ний, на момент совершения преступления не ра�
ботали и не учились. 

Èíîèíâåñòèöèè

В2003г. в экономику Украины иностранными
инвесторами вложено 1319,9 млн.долл. пря�

мых инвестиций, в т.ч. из стран СНГ поступило 69
млн.долл. (5,2% к общему объему), с других стран
мира – 1250,9 млн.долл. (94,8%). Нерезидентами
изъято капитала на 340,4 млн.долл.

Основными формами привлечения капитала
были денежные взносы, которые составили 754,3
млн.долл. (57,1% вложенного объема), и взносы в
форме движимого и неподвижного имущества –
483,6 млн.долл. (36,6%).

Объем прямых иноинвестиций в Украину на 1
янв. 2004г. составлял 6657,6 млн.долл., что соста�
вляет 140 дол. на одного жителя Украины. При�
рост иностранного капитала в 2003г. составил
1185,7 млн.долл. (21,7%). Инвестиции поступили с
114 стран мира и наибольшие объемы внесены не�
резидентами из США – 1074,8 млн.долл. (16,1% к
общему объему), Кипра – 779,2 млн.долл. (11,7%),
Соединенного Королевства – 686,1 млн.долл.
(10,3%), Нидерландов – 463,9 млн.долл. (7%), Гер�
мании – 441,4 млн.долл. (6,6%), Вирджинских ос�
тровов (Британских) – 381 млн.долл. (5,7%), Рос�
сийской Федерации – 377,6 млн.долл. (5,7%),
Швейцарии – 319,5 млн.долл. (4,8%), Австрии –
252,1 млн.долл. (3,8%). Этим 9 странам принадле�
жит 71,7% общего объема прямых инвестиций в
экономику Украины.

Наиболее инвестиционно�привлекательными
в Украине остаются предприятия оптовой торго�
вли и посредничества в торговле – 996,3 млн.долл.
(15% общего объема инвестиций) и предприятия
пищевой промышленности и переработки с/х
продуктов – 988,3 млн.долл. (14,8%). Интерес у
нерезидентов также вызывают предприятия ма�
шиностроения (производство машин, электриче�
ского, транспортного и электронного оборудова�
ния) – 597,3 млн.долл. (9%), транспорта и связи –
524,8 млн.долл. (7,9%), металлургии и обработка
металла – 338 млн.долл. (5,1%), химической и
нефтехимической промышленности (химическое
производство, производство резиновых и пласт�
массовых изделий) – 319,3 млн.долл. (4,8%), а так�
же организации, которые осуществляют финансо�
вую деятельность – 490,9 млн.долл. (7,4%), опера�
ции с недвижимостью, сдача под найм и услуги
юридическим лицам – 347,9 млн.долл. (5,2%).

Предприятия промышленности получили поч�
ти половину общего объема инвестиций – 3314,6
млн.долл.

В предприятия коллективной формы собствен�
ности направлено иноинвестиций на 4970,2
млн.долл. (74,7% общего объема), в предприятия,
являющиеся собственностью других государств, –

1567,9 млн.долл. (23,5%), государственной формы
собственности – 52,1 млн.долл. (0,77%), частной и
коммунальной – соответственно 65,2 млн.долл.
(1%) и 2,2 млн.долл. (0,03%).

Иноинвестиции вложены в 9442 предприятия
Украины. Среди регионов ведущие места за объема�
ми инвестиций продолжают удерживать г.Киев –
2123,4 млн.долл., Днепропетровская – 598,4
млн.долл., Киевская – 473,7 млн.долл., Запорож�
ская – 442 млн.долл., Донецкая – 434,2 млн.долл.,
Одесская – 361,7 млн.долл., Львовская – 304,9
млн.долл., Харьковская – 267,9 млн.долл. области и
Автономная Республика Крым – 224,2 млн.долл. В
отмеченные регионы направлено 78,5% объема ин�
вестиций.

Сумма кредитов и ссуд, полученных предприя�
тиями Украины от прямых инвесторов, на 1 янв.
2004 р. составила 385,7 млн.долл. Наибольшие
объемы поступили из Кипра – 91,2 млн.долл.,
США – 64,7 млн.долл., Соединенного Коро�
левства – 58,7 млн.долл., Польши – 49,2 млн.долл.

Общий объем прямых иноинвестиций, вклю�
чая заимообразный капитал, на 1 янв. 2004г. соста�
влял 7043,2 млн.долл. Общий объем портфельных
инвестиций нерезидентов, которые входят в устав�
ный фонд предприятий Украины, составляет 260,6
млн.долл.

В 2003г. из Украины в экономику других стран
мира направлено 17,7 млн.долл. прямых инвести�
ций. Инвестирование осуществлялось преимуще�
ственно в форме движимого и неподвижного иму�
щества – 10,3 млн.долл. (58,1%) и денежных взно�
сов – 7,3 млн.долл. (41,2%).

Объем инвестиций из Украины на 1 янв. 2004г.
составил 163,5 млн.долл., в т.ч. в страны СНГ – 90
млн.долл. (55%), в другие страны мира – 73,5
млн.долл. (45%).

Основными инвесторами из Украины явля�
ются предприятия, принадлежащие к таким ви�
дам экономической деятельности, как операции
с недвижимостью, сдача под найм и услуги юри�
дическим лицам, объемы инвестиций которых
составили 66,4 млн.долл. (40,6%), транспорт –
55,1 млн.долл. (33,7%), государственное упра�
вление – 14,8 млн.долл. (9%), финансовая дея�
тельность – 8,3 млн.долл. (5,1%), машиностро�
ение – 6,3 млн.долл. (3,8%), химическая и неф�
техимическая промышленность – 4,3 млн.долл.
(2,6%), строительство – 3,4 млн.долл. (2,1%),
металлургия и обработка металла – 2,5
млн.долл. (1,6%).

Наибольшие объемы инвестиций осуществле�
ны предприятиями Харьковской – 52,2 млн.долл.
(31,9%), Одесской – 36,5 млн.долл. (22,3%), Вин�
ницкой – 17,1 млн.долл. (10,5%) областей, г. Кие�
ва – 19,4 млн.долл. (11,9%) и Севастополя – 18,9
млн.долл. (11,6%).

Ïðîìûøëåííîñòü

За 2003г. промышленными предприятиями про�
изведено продукции и предоставлено услуг на

220,6 млрд.грн., что на 15,8% больше, чем за 2002г. 
На протяжении года промышленность показы�

вала высокие темпы развития. Наращивание объе�
мов промышленного производства было характер�
ным, практически, для всех основных видов дея�
тельности. Значительный прирост продукции
против 2002г. получен в машиностроении –
35,8%, целлюлозно�бумажной, полиграфической
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промышленности – 25,7%, производстве древеси�
ны и изделий из нее – 23,6%, пищевой промы�
шленности и переработке с/х продуктов – 20%. 

Опережающими темпами росло производство
конечной продукции: в отделочной промышлен�
ности прирост объемов продукции составлял
18,2% (в добывающей – 5,5%).

Динамика промышленного производства и его структура

Произведено, в действ. Темпы прироста сниж. (�),

ценах, за 2003г. в сравн. ценах, %

млн. % к общ. дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

грн. объему нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Промышленность ..................220605,1 ...........100............1,5.........18,4 ......15,8 ..........7

Добывающая пром. ..................21900,4 ............9,9............3,8.........11,8........5,5 .......2,3

Доб. энергет. матер. .................13778,7 ............6,2............2,7 ..........8,6........3,6 ......�0,8

Добыча неэнерг. мат. .................8121,7 ............3,7............5,7.........17,6........9,1 .......7,7

Обрабат. пром.........................171592,6 ..........77,8............0,6.........23,2 ......18,2 .......8,9

� Пищпр. и пер. с/х прод. ...........38409 ..........17,4 ..........�8,4.........13,2.........20 .......8,4

� Легпром....................................2498,1 ............1,1 ..........�0,9.........11,3...........4 .......0,4

� текстильпром, пошив..............1718,4 ............0,7............1,2.........14,8........2,9........1,1

� произв. кожи и обуви ................779,7 ............0,4 ..........�7,5 ..........0,7........7,5 ......�2,1

� Производство древесины и

изделий из древесины................1499,4 ............0,7............6,9.........33,6 ......23,6......23,4

� Целл.�бум., полиграфия,

издательское дело ......................4294,7 ............1,9............0,8.........29,9 ......25,7 .......8,4

� Произв. кокса,

прод. нефтепереработки ..........16896,9 ............7,7............3,7.........16,9........8,7......25,5

� Хим. и нефтехимпром ...........14523,1 ............6,6............0,5.........14,3 ......16,8 .......6,5

� химическое производство .....11593,6 ............5,3............0,8 ..........8,6 .........16 .......7,9

� произв. резин.

и пластмассовых изделий ..........2929,5 ............1,3 ..........�0,7.........43,6 ......20,7 ..........0

� Произв. др. неметалл. минеральных изделий

(стройматер., стеклоизд.) ..........6707,3 ...............3 ..........�5,2.........39,9 ......17,9 .......5,3

� Металлургия и обработка......53650,9 ..........24,4............3,4.........21,4 ......14,3 .......3,9

� Машиностроение ..................30091,4 ..........13,6............6,7.........52,7 ......35,8......11,3

� произв. машин и оборуд........11348,1 ............5,1............2,8.........35,7 ......21,4 .......0,4

� произв. электрического и

� электронного оборудования ...5375,1 ............2,4 ..........14,2.........36,6 ......19,2........8,1

� произв. трансп. оборуд. .........13368,2 ............6,1............6,4.........78,3 ......62,1......29,6

� Произв. и распределение электроэнергии,

газа и воды ................................27112,1 ..........12,3............9,4 .......�10,5........4,7........1,1

В добывающей промышленности в 2003г. срав�
нительно с 2002г. выпуск продукции увеличился
на 5,5%, в т.ч. в добыче металлических руд – на
7%, углеводородов – на 6,9%, угля и торфа – на
1,9%.

В обрабатывающей промышленности, где со�
средоточено три четверти объемов всего промы�
шленного производства, прирост продукции про�
тив 2002г. составлял 18,2%. 

Рост объемов производства продукции в 2003г.
наблюдалось практически во всех основных ви�
дах деятельности пищевой промышленности и
переработки с/х продуктов. Существенный при�
рост производства получен в переработке овощей
и фруктов (39,3%), производстве жиров (32,8%),
мясной (26,1%), табачной промышленности
(18,3%), производстве напитков (18%), молочной
(13,6%) и кондитерской промышленности
(11,9%). 

Стабильно на протяжении 2003г. работали
предприятия по производству древесины и изде�
лий из нее, объемы произведенной ими продук�
ции по сравнению с 2002г. выросли на четверть.

На предприятиях ведущей отрасли промы�
шленности металлургии и обработке металла, вы�
пуск продукции сравнительно с 2002р. увеличился
на 14,3%. Рост объемов продукции наблюдался в
производстве черных металлов – на 10,8%, труб –

на 34,2%, первичной обработке стали – на 8,6%,
производстве цветных металлов – на 18,6%, обра�
ботке металла – на 33,6%. 

В машиностроении за 2003г. против 2002г. по�
лучен прирост продукции 35,8%. Рост объемов
производства зафиксирован на предприятиях
транспортного машиностроения (на 62,1%), в т.ч.
в производстве автотранспорта (на 119,2%), ж/д
машиностроении (на 72,2%). Увеличился выпуск
продукции на предприятиях по производству бы�
товых приборов (на 37,1%), канцелярских и элек�
тронно�вычислительных машин (на 28,3%), ма�
шин для добывающей промышленности и строи�
тельства (на 27,6%), оборудования для радио, те�
левидения и связи (на 27,2%), машин для метал�
лургии (на 18,7%), электрических машин и аппа�
ратуры (на 18,1%), машин для переработки сель�
хозпродуктов (на 16,4%), станков (на 16,5%). 

В химической и нефтехимической промышлен�
ности превышен уровень производства 2002г. на
16,8%. Прирост продукции получен в химическом
производстве 16%, в т.ч. в производстве базовой
химической продукции – 19,2%, фармацевтиче�
ском производстве – 12,1%. Наблюдался рост
объемов продукции в переработке пластмассы (на
31,5%) и производстве резиновых изделий (на
6,6%).

Динамика промышленного производства по регионам Украины, в %

дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002

нояб. 03 дек. 03 2002 2001

Украина ...............................................1,5..............18,4..........15,8.............7

Автономная Республика Крым ........22,5 .............39,8..........18,9 ........�6,5

Винницкая .......................................�12,9.................�1..........11,6.............4

Волынская .........................................�7,4..............42,1..........22,2 ........11,9

Днепропетровская ..............................2,5..............17,8 ...........9,7..........4,5

Донецкая .............................................7,2 .............22,9..........19,4..........4,5

Житомирская ......................................0,7 .............28,9.............22..........4,3

Закарпатская.........................................�9 .............53,9..........44,3 ........11,6

Запорожская........................................1,6 ................15..........20,5..........1,2

Ивано�Франковская ...........................2,4..............14,5..........27,7 ........23,5

Киевская ..........................................�11,1..............11,6..........16,8..........4,6

Кировоградская .................................�8,1 .............24,9..........24,3..........3,9

Луганская ............................................7,3..............12,4..........11,8..........4,2

Львовская...........................................�0,8..............17,8..........14,1 ........13,5

Николаевская ....................................�2,8..............�1,7..........11,6..........2,9

Одесская .............................................6,1..............21,2.............18..........7,6

Полтавская ..........................................6,9 .............26,3 ...........9,3 ........37,7

Ровненская ...........................................11 .............42,2..........20,8..........0,7

Сумская..............................................�9,3..............14,1..........17,1..........3,4

Тернопольская.................................�35,1 .............22,2..........34,6..........2,7

Харьковская ........................................0,1 ...............7,5..........10,8.............5

Херсонская.......................................�33,9 ...............6,2..........16,3..........4,6

Хмельницкая....................................�14,5..............21,5..........13,8..........2,8

Черкасская .........................................�0,3 .............24,2..........28,3..........7,5

Черновицкая ....................................�17,7 ..................7..........26,9..........3,1

Черниговская ...................................�13,2..............�6,1..........10,4..........5,2

г. Киев..................................................8,5 .............29,6..........14,5..........8,2

г. Севастополь .................................�29,1 ...............2,8 ...........7,7..........6,1

В дек. 2003г. против дек. 2002г. дек. объемы
произведенной продукции выросли в промы�
шленности почти всех регионов, кроме Винниц�
кой, Николаевской и Черниговской областей.

Сравнительно с 2002р. существенный прирост
производства наблюдался в Закарпатской (44,3%),
Тернопольской (34,6%), Черкасской (28,3%), Ива�
но�Франковской (27,7%), Черновицкой (26,9%) и
Кировоградской (24,3%) областях.

В добывающей промышленности объемы про�
изводства в 2003г. против 2002г. выросли на 5,5%.
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Основные виды продукции добывающей промышленности

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Уголь готовый, млн.т.....................60,3 ............5,4............1,4 .............5........1,5 ......�3,8

Нефть, вкл. газ. конденсат, тыс.т.3942 ...........336............2,4 ..........4,8........5,8 .......0,6

Газ природный, млрд.куб.м. ............19 ............1,6...............3 .........�0,7........2,5........1,3

Железная руда, тыс.т...................62954..........5393............2,6 .............4........5,9 .......7,6

Марганцевая руда, тыс.т...............2533 ...........254............9,5.........36,8 ......�6,4........1,3

Соль поваренная, тыс.т. ...............2743 ...........325 ........�10,2.........42,9 ......18,1 .......4,2

Строймат. нерудные, млн.куб.м. ..34,7 ............3,1 ..........�4,3.........58,4 ......17,6 .......5,6

На предприятиях по добыче энергетических
материалов по сравнению с 2002г. наблюдался
рост добычи углеводородов: нефти – на 6,9%, га�
зового конденсата – на 3,1%, газа – на 2,5%. Вы�
пуск продуктов углеобогащения, доля которых в
объеме готового угля составляла 57%, уменьшился
на 2,7%, готового рядового угля – вырос на 8%.

За 2003г. добыто 63 млн.т. железной руды, что
на 5,9% больше, чем в пред.г. Выпуск агломерата и
окатышей железорудных увеличился на 2% и 12%.

На предприятиях пищепрома и по переработке
с/х продуктов объемы производства против 2002г.
выросли на 20%. 

Выпуск основных видов агропродукции 

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Мясо, вкл. субпрод. I категории ....484 ..........42,6............0,4.........12,1 ......24,7......40,6

Колбасные изделия.........................268 ..........27,9 ..........15,7.........47,2 ......38,7......25,4

Животное масло..............................145 ............8,1 ........�36,3.........13,1 ......11,9 ....�16,6

Проду. из цельного молока

в пересчете на молоко...................1232 ...........112............7,6.........12,4 ......12,2......17,3

Сыры жирные вкл. брынзу.............168 .............12 ..........�2,5.........33,7.........32......22,6

Сахар�песок – всего.....................2503 ...........101 ........�71,1 .......�28,7 ......54,4 ....�16,4

в т.ч. из сахарной свеклы .............1454 ..........18,1 ........�93,5 .......�83,3........1,8 ....�13,3

Масло растительное......................1279 ...........134............4,4 ..........6,3 ......37,4........7,1

Кондитерские изделия ...................844 ..........86,9 ..........�5,3.........15,8 ......13,6........3,1

Консервы, млн. усл. банок ...........1959 ...........155 ........�14,8.........38,2 ......38,4......11,5

Против 2002г. на 32�54% увеличен выпуск сы�
ров жирных, водки и ликероводочных изделий,
масла, консервов, колбасных изделий, мясных по�
луфабрикатов, сахара�песка, на 16�25% – пище�
вых концентратов, папирос и сигарет, маргарино�
вой продукции, мяса, на 6�14% – чая, безалко�
гольных напитков, коньяка, пива, животного мас�
ла, продукции из цельного молока, кондитерских
изделий. В то же время, не достигнут уровень
пред.г. по производству дрожжей, вина виноград�
ного и плодово ягодного, макаронных изделий,
спирта этилового, табака ферментированного, су�
хого крахмала (снижение 3�20%). 

В производстве продуктов детского питания в
2003г. в 12 раз вырос выпуск плодоовощных кон�
сервов для детского питания, на 26�49% – детских
вареных колбас и сосисок, на 4�5% – стерилизован�
ного молока и сыра для младенцев. В 3,3�3,5 раза
уменьшилось производство пастеризованного мо�
лока для детского питания и кефира для младенцев. 

На предприятиях легпрома в 2003г. прирост
объемов выпуска продукции составлял 4%. Выро�
сло производство шелковых тканей и нетканых
материалов типа тканей, чулочно�носочных изде�
лий, бельевого трикотажа, пальто и полупальто из
натурального меха для взрослых, обуви. Не до�
стигнут уровень 2002г. по выпуску хлопковых, ль�
няных и шерстяных тканей, верхнего трикотажа,
пальто, полупальто, плащей, костюмов, платьев,
брюк, курток, рубашек.

Производство основных видов продукции легпрома

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Ткани, тыс.кв.м...........................72336..........7279 ........�10,8 .......�14,6 ....�18,3......19,7

� хлопковые .................................35297..........3432............1,9 ..........�37 ....�34,2......30,8

� шерстяные...................................5074 ...........332 ........�43,2 .......�25,8 ....�13,3 .......2,8

� льняные.........................................329 ..........10,8 ..........71,4 ..........�54 ....�91,8 ....�26,4

� шелковые ....................................8986..........1153 ..........�2,4.........63,8.........52 ....�17,2

Чулочно�нос. изд., тыс.пар ........41340..........4072............5,7............33........7,9 ..........9

Трикотажные изд., тыс.шт. ........22070..........1979 ..........22,1............13........1,2......10,6

Искусственный мех, тыс.кв.м ......8123 ...........524 ........�53,1.........54,9 ......21,2......17,8

Пальто, полупальто, тыс.шт.........2182 ..........65,5 ........�51,8.........35,1 ......�7,5.........16

Костюмы, тис. шт. ........................1831 ...........150 ........�14,3 .......�27,7 ......�7,1 ......�7,4

Белье постельное, тыс.шт.............4028 ...........372..........62,7 .......�35,3 ......�4,7 ......�5,9

Пальто и полупальто из нат.

меха для взрослых, шт. .................8778..........1006............0,9.......109,1 .........21 ....�11,4

Хромовые кожтовары, млн.кв.дм ..300 ..........27,1 ........�18,2............26 ......11,7 ......�9,8

Обувь, тыс. пар............................14365..........1162 ..........�2,2 .........�4,4........2,4 ......�4,1

В производстве товаров детского ассортимента
выпуск пальто из искусственного меха вырос в 2,5
раза, костюмов, пальто и полупальто – на 42�45%,
трикотажных и чулочно�носочных изделий, обувь
– на 7�13%. Наблюдалось сокращение производ�
ства брюк, белья для новорожденных, платьев (на
31�40%), курток (на 24%).

Среди сырьевых материалов для легкой промы�
шленности вырос выпуск искусственных мягких
кож (в 1,9 раза), штапельной пряжи и кожтоваров
(на 54�60%) юфти, натуральной шерсти и подош�
венной резины (на 24�33%), хромовых и жестких
кожтоваров (на 12�17%). На четверть уменьшено
производство конопляного волокна, на 15�18% –
шерстяной и хлопковой пряжи. 

На складах предприятий производителей нако�
пился 1 млн. усл. катушек швейных нитей, кото�
рые изготовлены еще в 1999�2001гг. Объемы нере�
ализованных пальто из натурального меха для де�
тей втрое превысили их выпуск в 2003г., пальто и
полупальто из натурального меха для взрослых со�
ставляли 56% от объемов 2003г., головных уборов
из натурального меха – 46%.

На предприятиях по производству древесины и
изготовления изделий из нее против 2002г. достиг�
нут прирост объемов продукции 23,6%.

Производство отдельных видов продукции леспрома

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Пиломатериалы, тыс.куб.м. .........1017 ..........86,5............9,2 .......�10,2........0,3 ......�1,3

Фанера клееная, тыс.куб.м.............124 ..........10,1............5,7 ..........4,5 ......22,3......22,6

Блоки оконные и дверные

в сборе, тыс.кв.м. ............................433 ..........36,4 ..........�6,9 .......�29,7 ....�0,02 ....�15,1

Паркет, тыс.кв.м. ............................839 ..........79,2 ..........16,1 ..........7,6 .......�11 ......�3,2

Плиты древ.�волокн., млн.кв.м. ...22,2 ............1,9 ..........�0,3 .........�1,7........3,5 .......6,6

Плиты древю�струж., тыс.куб.м. ...734 ..........77,3............8,4.........39,4 ......33,5......44,6

В 2003г. на треть увеличилось производство
плит древесностружечных, на 9�22% – спичек, фа�
неры клеенной. Уменьшился выпуск тары дере�
вянной, паркета.

В целлюлозно�бумажной и полиграфической
промышленности объемы продукции за 2003г.
увеличились на 25,7%.

Производство отдельных видов бумажной продукции

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Бумага, тыс.т. ..................................154 ..........13,5............5,4.........12,6........8,2 .......9,7

� бумага газетная............................31,8 ...............3 ..........13,7 ..........5,7 .........�1 ......�0,5
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� бумага�основа для изделий бытового и санитарно�

гигиенического назначения..........91,5 ............8,1............2,2 ..........7,9 ......10,8 ..........9

Картон, тыс.т. .................................462 .............40 ..........�8,9.........22,1 ......19,2.........11

Картонные ящики, млн.кв.м. ........356 ..........35,1............5,7.........33,7 ......22,2......12,6

Тетради школьные, млн.шт. ..........165 ............9,6 ..........59,3.......131,4 ......11,9 ....�41,3

Обои, млн. усл. кусков ...................127 ............8,1 ........�12,9.........24,9 ......24,6 ....�12,4

Книжно�журн. продукция, млн. листов,

привед. к формату 60х90 см..........2190 ...........224 ..........�0,5.........38,8 ......23,9 .......8,2

Газетная продукция, млн.экз.

4�полосных газет формата А2 ......3075 ...........265............5,3 .........�5,9 ....�10,6 .......8,4

В 2003г. наблюдался прирост объемов произ�
водства бумаги�основы для изделий бытового и
санитарно�гигиенического назначения, картона,
картонных ящиков, тетрадей школьных, книжно�
журнальной продукции и обоев (на 11�25%). Сни�
зился выпуск бумаги газетного и газетной продук�
ции.

На предприятиях по выпуску кокса и продук�
тов нефтепереработки объемы продукции в 2003г.
выросли на 8,7%. 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Кокс, тыс.т. ........................20852 .......1873 .........8,4 ........8,5 ....12,1 ....�3,9

Бензин автомоб., тыс.т. .......3800.........295........�7,5.....�21,4...�17,2.......17

Дизтопливо, тыс.т. ...............6325.........548...........�3 ......15,3......9,3....23,9

Мазут топочный, тыс.т. .......7953.........742 .........8,2 ......18,3......8,5....33,8

Масла смазочные, тыс.т. .......154........11,6........�5,7.....�28,8......4,2.......18

В 2003р. объемы первичной переработки нефти
увеличились на 8,9% и составили 22 млн.т. Выпуск
мазута топочного и дизтоплива вырос на 8,5% и
9,3%. Производство бензина автомобильного уме�
ньшилось на 17,2%. Выпуск кокса вырос на 12,1%
и составлял 20,9 млн.т.

В химической и нефтехимической промы�
шленности достигнут против 2002г. прирост объе�
мов продукции на 16,8%. 

Производство основных видов химпродукции

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Аммиак синтетич., тыс.т. ....4786.........407 .........8,3.......�6,4......6,6 ....�0,2

Серная кислота, тыс.т..........1130.........107 .......18,3 ......26,1 ....20,9 ....�9,9

Кальцинир. ная сода, тыс.т. ..656........54,5 .........7,9.......�8,7 ....�3,4......4,1

Каустическая сода, тыс.т.......153........14,4 .........3,6 ........1,4 ....14,8 ....�0,4

Минудобрения, тыс.т. .........2531.........196........�0,3.......�7,7 ......7,8......5,6

Химсредства защиты раст., т.755.............�.............� ...........�...�60,1 ..�29,1

Лакокрас. материалы, тыс.т. .155.............7...........�5 ......17,6......5,9....16,1

Синтет. смолы и

пластмассы, тыс.т. .................339........33,6 .......12,1 ......18,8 ....22,7....19,1

Химволокна и нити, тыс.т....29,8..........2,5........�3,7 ......43,7 ....20,5 ....�6,4

Шины, тыс.шт......................6558.........635........�3,7 ......50,1 ....�0,8 ....�8,8

В промышленности базовой химии вырос вы�
пуск хлорного железа и калиевых минеральных
удобрений в 2 и 5 раз, на 61% – жидкого брома, на
19�36% – газовой серы, серной кислоты, нитритов
натрия, жидкого хлора, фосфатных минудобре�
ний, на 6�15% – азотных минудобрений, серноки�
слого алюминия, синтетического аммиака, серно�
кислой меди, хлорной извести, каустической соды. 

Уменьшено производство химических средств
защиты растений, карбида кальция, кальциниро�
ванной соды. 

Против 2002г. выпуск зубной пасты увеличен в
2 раза, шампуней и туалетного мыла – на 11% и
39%, товаров бытовой химии – на 7%. Вместе с
тем, на 43% сокращено производство кремов для
бритья. 

В 2003г. произведено 6,6 млн.шт. всех видов
шин. По сравнению с пред.г. выпуск шин для мо�
тоциклов и мотороллеров вырос более чем напо�
ловину, для грузовых автомобилей и с/х машин –
на 8% и 10%. Производство шин для легковых ав�
томобилей сокращено на 4%. 

Среди продукции фармпрома в 4 раза увели�
чился выпуск противотуберкулезных препаратов,
на 30�53% – для лечения сахарного диабета, забо�
леваний глаз (в упаковках), рентгеноконтрастных
и других диагностических средств, препаратов
противоастматических, антигистаминных и про�
тивотуберкулезных (в ампулах), на 8�25% – препа�
ратов для лечения сердечно�сосудистых заболева�
ний, для наркоза и местной анестезии, болеуто�
ляющих, жаропонижающих и противовоспали�
тельных средств, витаминных препаратов (в упа�
ковках), для лечения онкологических заболева�
ний, болезней эндокринной системы, органов пи�
щеварения и других заболеваний (в ампулах). 

На предприятиях по производству неметалличе�
ских минизделий объемы продукции по сравнению
с 2002г. выросли на 17,9%. Увеличилось производ�
ство листов гипсокартонных, труб и муфт асбоце�
ментных соответственно на 38% и 46%, минераль�
ной ваты и изделий из нее, бутылок, мягких кро�
вельных материалов и изола, цемента, плиток кера�
мических глазурованных для внутренней облицов�
ки стен, стеклотары консервной – на 19�27%, изве�
сти строительной и технологической, кирпича
строительного, санитарных керамических изделий,
конструкций и изделий сборных железобетонных –
на 9�15%. Сократился выпуск строительного стекла
– на 41,6%, плиток керамических для пола, запол�
нителей пористых и шифера – на 3�6%.

Производство стройматериалов

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Цемент, тыс.т. ...............................8916 ...........512 ........�20,7.........77,7 ......24,7......23,5

Кирпич строит.,

млн.шт. усл. кирпича ....................2092 ...........164 ........�11,1.........56,7 ......11,1 .......6,8

Конструкции и изделия сборные

железобетонные, тыс.куб.м..........2100 ...........200............2,6.........37,3 .........15 ......�2,6

Шифер, млн. усл. плиток ...............707 ..........56,3 ..........�1,6............14 ......�6,1......15,1

Мягкие кровельные материалы

и изол, млн.кв.м.............................42,2 ............1,8 ..........�5,8.........91,5 ......21,7......43,8

Плитки керамические глазурованные для

вн. облицовки стен, тыс.кв.м. ......8918 ...........699 ........�13,8.........11,2 ......24,6 .......4,3

Стекло строительное, млн.кв.м. ...13,9 ...............1 ..........12,3 .......�42,8 ....�41,6......15,7

Посуда фарфоро�фаянсовая

и майоликовая, млн.шт. .................117 ..........11,1............8,2 ..........8,4........6,4 ....�11,4

На предприятиях металлургии и по обработке
металла в 2003г. объемы продукции против 2002г.
выросли на 14,3%. 

Производство основных видов металлопродукции

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Чугун, тыс.т. ................................29533..........2627............6,3............12........6,9 .......4,7

Сталь, тыс.т. ................................37515..........3385............6,2.........14,7........8,6 ..........3

Готовый прокат, тыс.т. ...............29149..........2659............6,3............17 ......10,4 ..........4

Лист и жесть с покр., тыс.т.............329 ..........27,8 ..........�4,5 ..........0,7 ......11,2 ......�7,2

Трубы стальные, тыс.т. .................2128 ...........172 ........�11,7.........17,5 ......39,7 ......�8,8

Котлы отопительные, мвт. ...........1851 ...........202 ........�10,1.......126,3 ......79,6........8,1

Радиаторы и конвекторы

отопительные, тис.квт ....................835 ..........57,1 ........�27,3 .........�9,2 ......45,3......24,6

Конструкции и изделия из алюминиевых

сплавов, т. металлопроката ............574 .............44 ........�13,7 .........�8,3 ......11,5 ......�0,6
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В сталеплавильном производстве выплавка ста�
ли выросла на 8,6% и составила 37,5 млн.т., в т.ч.
53,1% приходится на кислородно�конверторную и
электросталь. Удельный вес стали, выплавленной
этими прогрессивными способами, увеличился
против 2002г. на 0,8%. 

В прокатном производстве общий выпуск про�
ката черных металлов вырос на 9,2% и составил 33
млн.т., в т.ч. готового проката – соответственно на
10,4% и 29,1 млн.т.

По сравнению с пред.г. в 2 раза увеличилось
производство гнутых профилей стальных, на 32�
67% – проката с укрепляющей термической обра�
боткой, проката из низколегированной стали, же�
сти белой (включая хромирующую), на 11�15% –
огнеупорных изделий, электроферросплавов, ме�
таллокорда, листа и жести с покрытием. При этом,
не достигнут уровень 2002г. по выпуску листовой
нержавеющей горячекатаной стали (от 4 мм.), лен�
ты стальной холоднокатаной, проволоки стальной.

В 2003г. выпущено 2 млн.т. стальных труб, что
превысило объемы пред.г. на 39,7%.

На предприятиях машиностроения в 2003р.
прирост объемов производства продукции соста�
вил 35,8%. 

Производство основных видов продукции машиностроения

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Электромашины большие, шт. ......340 .............24 ........�38,5 ..........�20...........9......35,1

Электродвигатели переменного тока с высотой оси

вращения 63�355 мм, тыс.шт. ........392 ..........40,4 .............�9 ..........0,6 ......21,9 ......�3,5

Кабели контрольные, км ..............9152 ...........784 ........�14,9.........28,5 ......59,1........1,3

Станки металлорежущие, шт. ........734 ...........102..........92,5..........117 ......�8,5 ....�28,7

Станки деревообрабат., шт. .........1506 ...........158 ..........�7,6.........59,6 ......28,5 ......�3,3

Краны мостовые электрич., шт......121 .............12 ..........�7,7 ..........9,1 ......22,2 .........�4

Экскаваторы, шт.............................352 .............26 ........�44,7.........23,8 ......76,9......60,5

Вагоны грузовые магистр., шт....19897..........1800 ..........�3,1.........46,6 ....111,2 ..в 2,4г.

Автомобили, шт.........................105118........10689............3,6.........80,1 ....118,4......35,4

Трактора, шт. ................................4520 ...........557..........58,2.........64,8 ......51,7 ....�26,4

Сеялки тракторные, шт. ...............7433 ...........567 ........�13,3 ......в 62г. ......51,5......26,1

Культиваторы тракторные, шт.....6492 ...........425 ..........20,1 ..........7,3........9,3 .......9,4

Комбайны зерно�уборочные, шт...100 ...............2 ...............� ..........�90 ....�17,4 ....�33,6

Жатки строчные, шт. ......................835 .............15.............25 .......�48,3 ....�29,8......15,7

Плуги тракторные, шт. .................3694 ...........171 ........�52,2 .......�14,9 ......15,4 ......�7,7

Бороны дисковые тракт., шт. .......1781 .............94 ........�18,3 ..........�19 ....�11,7......30,8

Бороны зубовые, шт. ....................3067 ...........317 ..........�1,6 .........�6,5 ....�46,5....102,4

Холодильники бытовые, тыс.шт....791 ..........55,7 ........�14,1.........50,6 ......35,7......14,3

Стиральн. машины быт., тыс.шт. ..197 .............18............5,4.........21,4 ......�0,9......32,9

Электропылесосы, тыс.шт. ...........66,3 ............7,2............3,6 .........�5,2 ....�20,4 ....�25,7

Радиоприемные устр., тыс.шт.......20,2 ............1,8............3,3 .....в 3,2г. ....�39,7......27,8

Телевизоры, тыс.шт........................242 ...............9 ..........16,3 .......�31,3 ......52,3 ....�14,2

На предприятиях по производству электриче�
ских машин и аппаратуры против 2002г. на три че�
тверти вырос выпуск машин постоянного тока, на
39�52% – комплектных трансформаторных под�
станций, электродвигателей взрывобезопасных
(взрывозащищенных), преобразователей силовых,
на 9�24% – электромашин больших, электродви�
гателей малой мощности для автоматизации и ме�
ханизации, трансформаторов силовых и электро�
двигателей врубовых. 

Наполовину сократилось производство элек�
трооборудования для рудниковых электровозов,
почти на треть – электродвигателей погружных.

В производстве бытовых приборов объемы вы�
пуска холодильников, электроплит и электроко�
фемолок выросли на 36�50%. Однако производ�
ство электрокаминов и электрочайников сократи�

лось на 87�95%, электродуховок, электропылесо�
сов, электромиксеров, электросоковыжималок –
на 17�22%, электроутюгов – на 9%.

В 2003г. в 2�3 раза выросло производство счет�
чиков электрических однофазных, кранов козло�
вых, кабелей дальней связи и силовых гибких, до�
менного и сталеплавильного оборудования, на 55�
77% – автоматических телефонных станций, ком�
байнов проходческих, кабелей контрольных, кра�
нов на автомобильном ходу, экскаваторов, на 30�
44% – лифтов, вентиляторов промышленных об�
щего назначения, аккумуляторов и аккумулятор�
ных батарей свинцовых, валков стальных прокат�
ных, обогатительного оборудования, бетоносме�
сителей, проводов шланговых, водосчетчиков для
холодной воды, талей электрических, конвейеров
шахтных ленточных, механизированных крепле�
ний для очистных работ в угольных шахтах, персо�
нальных ЭВМ, на 21�28% – проводов установоч�
ных, аккумуляторов и аккумуляторных батарей
щелочных, стояков забойных гидравлических,
станков деревообрабатывающих. 

На 53�61% сократился выпуск конвейеров шах�
тных скребковых и автопроводов, на 9�28% – ле�
бедок шахтных и горнорудных, компрессоров и
турбокомпрессоров, прокатного и коксового обо�
рудования. Лишь четвертая часть от объемов
2002г. изготовлено калибраторов, центраторов и
стабилизаторов.

В 2003г. наблюдалось наращивание объемов вы�
пуска легковых автомобилей. За год их производ�
ство увеличено вдвое. С начала года произведено 2,6
тыс.шт. автобусов, что на 29% превысило объемы
производства 2002г. Наполовину сократился вы�
пуск троллейбусов, на 46% – грузовых автомобилей.

В производстве с/х техники в 2 раза вырос вы�
пуск машин свеклоуборочных, наполовину – сея�
лок тракторных, на 30% – опрыскивателей и опы�
лителей тракторных, на 9�15% – культиваторов и
плугов тракторных. На 41�58% сокращен произ�
водство борон зубовых, раздатчиков кормов на
прицепах и автопоилок для ферм крупного рогато�
го скота, на 21�30% – транспортеров для уборки
навоза и жаток строчных, на 12% – борон диско�
вых тракторных. 

На предприятиях по производству и распреде�
лению электроэнергии объемы продукции (работ,
услуг) сравнительно с 2002г. выросли на 4,7%. 

За 2003р. произведено 179,5 млрд.квтч. элек�
троэнергии, что на 3,8% больше, чем в 2002г. На
тепловых электростанциях ее выпуск вырос на
4,1%, на атомных – на 4,4%. На гидроэлектростан�
циях объемы электроэнергии сокращены на 4,2%. 

Произведено за Прирост, снижение (�),

дек дек. 03/ дек. 03/ 2003/ 2002/

2003 2003 нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001

Электроэнергия, млрд.ктч...........179,5 ..........17,5............8,8 .........�8,1........3,8 .......0,4

� тепловыми электростанциями ...88,8 ............9,5 ..........12,4 .......�18,8........4,1........1,6

� атомными электростанциями ....81,4 ...............7............6,2 ..........5,7........4,4 .......2,4

� гидроэлектростанциями ...............9,3 ...............1 ..........�4,6.........39,9 ......�4,2 ....�20,1

За 2003г. товаров народного потребления про�
изведено на 48,3 млрд.грн. (в действующих опто�
вых ценах), что на 20,4% больше, чем в 2002г.

Выпуск потребительских товаров, в %

Прирост, снижение (�)

дек. 2003г. к 2003г. к 2002г. к

нояб. 03 дек. 02 2002г. 2001г.

Товары народного потребления ..........�6,5.........16,7..........20,4 ............8,4

� продтовары.......................................�14,2 ..........7,4..........18,5 ............8,1
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� алкогольные напитки ........................21,2.........31,3..........21,9 ..........15,4

� непродов. товары.................................0,6.........29,6..........23,1 ............9,7

По итогам 2003г. получен прирост по всем груп�
пам потребительских товаров. Среди регионов до�
пущено отставание от объемов их выпуска в 2002г.
лишь на предприятиях г.Севастополя (на 4,1%).

За 2003г. на промпредприятиях по давальческой
схеме изготовлено 82�95% общегосударственного
объема проводов шланговых, химических средств
защиты растений, кислоты адипиновой, поливи�
нилхлоридной смолы и сополимеров винилхлори�
да, 39�61% – синтетических смол и пластических
масс, автобусов, волокон и нитей химических, диз�
топлива, бензина автомобильного, мазута топоч�
ного, листов из термопластов, 13�30% – бумаги,
стеклотары консервной, аммиака синтетического,
полипропилена, кислоты серной в моногидрате,
азотных удобрений, проводов обычного качества,
фанеры клеенной, кабелей контрольных, грузовых
автомобилей, кокса, труб стальных.

В легпроме из сырья заказчиков произведено
83�97% нетканых материалов типа тканей, пла�
тьев, костюмов, пальто и полупальто, трикотаж�
ных изделий, сорочек, курток, брюк, 32�55% – чу�
лочно�носочных изделий, хромовых кожтоваров,
хлопковых, льняных и шелковых тканей, обуви.

Предприятиями пищепрома и по переработке
с/х продукции из давальческого сырья изготовле�
но 69�87% масла растительного, сахара�песка, су�
хого крахмала, 26�49% – маргариновой продук�
ции, комбикормов, кондитерских изделий, круп,
муки, 6�11% – масла животного, макаронных из�
делий, сырел жирных и консервов.

Доля продукции, изготовленной из давальческого сырья, в %

2003г. 2002г.

Масло животное ...................................................................5,8...............10

Сыры жирные (включая брынзу) ........................................7,4 ............12,1

Масло ..................................................................................68,9............71,2

Маргариновая продукция ..................................................25,5...............32

Макаронные изделия ...........................................................7,3..............8,4

Кондитерские изделия .......................................................36,1............36,1

Крупы ..................................................................................47,2............45,2

Мука ....................................................................................49,4...............67

Консервы мясные ...............................................................21,1...............25

молочные..............................................................................3,2 ............14,8

плодоовощные ...................................................................11,5............13,5

Ткани хлопковые ...................................................................40 ............81,1

Ткани шерстяные .................................................................2,8 ............10,4

Ткани шелковые .................................................................46,6............45,6

Ткани льняные....................................................................44,7............60,6

Пальто, полупальто ............................................................86,3............87,6

Костюмы .............................................................................85,1............86,9

Платья .................................................................................84,1...............86

Брюки ..................................................................................97,3............95,6

Куртки .................................................................................88,2............92,2

Трикотажные изделия ........................................................88,3...............87

Чулочно�носочные изделия ..................................................32............26,3

Обувь ...................................................................................55,4............54,5

Кокс.....................................................................................24,8............31,7

Бензин автомобильный......................................................53,4............76,7

Дизельное топливо .............................................................50,9............80,3

Мазут топочный.....................................................................56............80,2

Минеральные удобрения азотные .....................................20,5............30,4

фосфатные ...........................................................................2,6............12,5

Синтетические смолы и пластические массы...................39,2............57,5

Трубы стальные...................................................................29,5............28,1

За 2003г. промышленными предприятиями от�
гружено продукции (предоставлено услуг) на 236,3
млрд.грн., из них на 4,4 млрд.грн. (1,9%) – на бар�

терных условиях, 211 млрд.грн. (90,4%) составили
денежные поступления (в 2002г. – соответственно
4,1% и 86%).

Доля бартерных операций и денежных поступлений

по основным видам промышленной деятельности

Объем отгруж. Уд. вес прод., %

прод. за 2003г. отгруж. на оплач. в

млн.грн. барт. усл. денеж. ф.

Промышленность .................................. 236313,8 ...............1,9 ..........90,41

Добывающая промышленность ...............20799,5 ...............3,7............77,5

� добыча энергетических материалов ......12860,9 ...............4,7............77,4

� добыча неэнергетических материалов ....7938,6 ...............2,2............77,8

Обрабатывающая промышленность .....174064,7 ...............1,8............93,2

� пищепром и перераб. с/х продуктов .....38719,4 ...............1,7............94,3

Легкая промышленность............................2558,3 ...............3,9............90,6

� текстильпром, пошив одежды .................1776,5 ...............3,9 ............89,1

� производство кожи и кожаной обуви .......781,8 ...............3,8...............94

Производство древесины и изделий..........1600,5 ...............1,2............94,6

Целл.�бум., полиграф. пром., издат. дело .4254,3 ...............0,4............97,5

Произв. кокса, прод. нефтепереработки .16887,3 ...............0,9............95,1

Хим. и нефтехимпром .................................14533 ..................2 ............94,8

� химическое производство ......................11605,3 ...............2,1............95,1

� произв. резиновых и пластм. изделий.....2927,7 ...............1,5............93,8

Производство других неметаллических минеральных изделий 

(стройматериалов и стеклоизделий)..........6673,6 ...............5,3............90,8

Металлургия и обработка металла ...........55861,2 .............. 1,1............93,3

Машиностроение......................................29962,8 .............. 3,1............89,7

� производство машин и оборудования...11212,6 ...............5,6............85,9

� произв. электрич. и электр. оборуд. ........5506,9 ...............3,2............88,6

� производство транспорта.......................13243,3 ...............1,1............93,4

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды ....................41449,6 ...............1,2 ......... 84,61

98% отгруженной продукции оплачено деньга�
ми на предприятиях по производству автомобиль�
ного транспорта, бумажной массы, бумаги и кар�
тона, искусственных и синтетических волокон,
этилового спирта из сброженных материалов, кан�
целярских и электронно�вычислительных машин,
дистиллированных алкогольных напитков.

Остается высокой доля бартерных операций на
предприятиях по производству керамической
плитки (29%), аккумуляторов и электрических ба�
тарей (21,9%), по обработке камня (21%), корпу�
сов для автомобилей и прицепов (18,2%), в ткац�
ком производстве (15,4%). 

Информация по регионам относительно доли бартерных операций

и денежных поступлений

Объем отгруж. Уд. вес прод., %

прод. за 2003г. отгруж. на оплач. в

млн.грн. барт. усл. денеж. ф.

Украина ..................................................236313,8 ...............1,9............90,4

Автономная Республика Крым..................3632,5 ...............3,2............89,4

Винницкая ..................................................3788,9 ...............1,4............96,8

Волынская...................................................2078,2 ...............1,8............94,8

Днепропетровская ....................................37329,9 ...............1,5............89,7

Донецкая ...................................................52799,3 ...............1,6............86,4

Житомирская ..............................................2786,8 ...............3,1............94,1

Закарпатская ...............................................1663,2 ...............1,6............94,5

Запорожская..............................................21345,5 ...............0,8............95,7

Ивано�Франковская...................................3867,6 ...............2,8...............92

Киевская .....................................................6391,7 ...............2,7............90,5

Кировоградская ..........................................1956,3 ...............2,3............93,1

Луганская ..................................................18242,6 ...............2,4............89,4

Львовская ....................................................6694,4 ...............2,2............93,3

Николаевская.................................................5703 ...............1,4 ............91,8

Одесская......................................................6197,9 ...............1,4............95,6

Полтавская ................................................13415,9 ...............1,4............93,1

Ровненская..................................................2907,1 ...............2,3............94,8

Сумская .......................................................4762,9 ...............3,4............82,5
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Тернопольская ............................................1439,9 ...............1,8............95,4

Харьковская ..............................................12386,8 ...............4,6...............84

Херсонская.....................................................1905 ...............2,5............90,5

Хмельницкая...............................................2815,1 ...............3,5............93,1

Черкасская ..................................................3921,5 ...............1,9............95,7

Черновицкая .................................................980,7 ...............1,8............92,8

Черниговская ..............................................3902,9 ..................3............94,3

г. Киев........................................................12021,6 ...............0,8............93,9

г. Севастополь...............................................731,4 ...............1,9............94,2

По сравнению с 2002г. доля бартера в объемах
отгруженной продукции уменьшилась в промы�
шленности всех регионов. 

Наивысший уровень денежной уплаты за реа�
лизованную продукцию наблюдается в Терно�
польской, Одесской, Черкасской, Запорожской,
Винницкой областях (95,4�96,8%).

В 2003г. инновационную деятельность в про�
мышленности осуществляли 1238 предприятий
Украины или 12,7% общего их количества. Среди
предприятий, которые занимались производством
кокса и продуктов нефтепереработки, удельный
вес инновационно�активных предприятий соста�
влял 25%, в машиностроении – 19,9%, химиче�
ской и нефтехимической промышленности –
19,7%, в металлургии и обработке металла –
14,1%, в пищевой промышленности и переработке
с/х продуктов – 13,6%, легпроме – 13,4%. 

6% предприятий осуществляли нововведения в
целлюлозно�бумажной промышленности, изда�
тельскому делу, 3,6% – в добывающей промы�
шленности, 1,1% – среди предприятий, занимаю�
щихся производством и распределением электро�
энергии, газа и воды.

Для большинства предприятий, занимавшихся
нововведениями, основным направлением инно�
вационной деятельности были инновации в сфере
продукции: 992 предприятия, или 80,1% от тех, что
осуществляли нововведения, создавали и внедря�
ли технологически новую или значительно ус�
овершенствованную продукцию. Количество
освоенных и поставленных на рынок в 2003г. ин�
новационных видов материалов, изделий, продук�
тов и новой техники составляло 7,4 тыс. наимено�
ваний. 

Объем инновационной продукции, произве�
денной в 2003г., составил 11,2 млрд.грн., или 5,1%
общего объема промышленной продукции. На
каждом девятом предприятии, производившим
инновационную продукцию, доля в объеме про�
мышленной продукции составила 25�50%, почти
на каждом пятом – 10�25%, почти на каждом
третьем – к 10%. Наибольший объем инновацион�
ной продукции произведен предприятиями маши�
ностроения – 4,1 млрд.грн. (36,6% от общего объе�
ма инновационной продукции), металлургии и об�
работки металла – 2,2 млрд.грн. (19,6%), химиче�
ской и нефтехимической промышленности – 2,1
млрд.грн. (18,8%). 

На 40% инновационно�активных предприятий
(531 предприятие) создавались и внедрялись но�
вые или значительно усовершенствованы произ�
водственные процессы. Количество внедренных в
промышленном производстве новых технологиче�
ских процессов составляло 1482 ед., из которых
606 – малоотходные или ресурсосберегающие.
Большая часть этих процессов внедрена на пред�
приятиях машиностроения, пищепрома и по пере�
работке с/х продуктов, химической и нефтехими�
ческой и легкой промышленности. 

Для осуществления нововведений предприя�
тиями приобретены 277 новых технологий, из ко�
торых 41 – по договорам о передаче права соб�
ственности на объекты промышленной собствен�
ности или по лицензиям на их использование.
Большинство новых технологий приобрело пред�
приятия машиностроения – 84, пищепрома и пе�
реработки с/х продуктов – 80, химической и неф�
техимической промышленности – 39. 

Новые средства механизации и автоматизации
производства приобрели и внедрили 315 пред�
приятий, или каждое четвертое инновационно�ак�
тивное предприятие. 

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем продукции сельского хозяйства за 2003г.
во всех категориях хозяйств составил 64,5

млрд.грн. Против 2002г. с/х производство умень�
шилось на 10,2%, в т.ч. в с/х предприятиях всех
форм собственности – на 25,5%, а в хозяйствах на�
селения они несколько увеличились – на 0,2%. 

Изменения объемов с/х производства (нара�
стающим итогом в % к соответствующему периоду
пред.г.)

Растениеводство. За 2003г. сравнительно с
пред.г. общий объем валовой продукции расте�
ниеводства сократился на 14,9%, в т.ч. в с/х пред�
приятиях – на 31,3%, в хозяйствах населения – на
0,1%. Резкое уменьшение уровня производства в
растениеводстве обусловлено, прежде всего, не�
урожаем зерновых культур.

В 2003г. валовой сбор зерновых культур составил
20,2 млн.т. (в весе после доработки), что в 1,9 раза
меньше, чем в 2002г., в т.ч. в с/х предприятиях –
14,6 млн.т. (в 2 раза), в хозяйствах населения – 5,6
млн.т. (в 1,7 раза). Сокращение производства зерна
сравнительно с пред.г. произошло как за счет уме�
ньшения площадей сбора зерновых культур на 3,1
млн. га (на 22%), так и снижения уровня урожайно�
сти на 9,1 ц с га (на 33%). Неблагоприятные условия
вегетации 2002�2003гг., в частности озимых зерно�
вых, обусловили значительное сокращение объе�
мов сбора продовольственного зерна, которого по�
лучено лишь 5 млн.т. (22% от объемов 2002р.); фу�
ражного зерна собрано 15,2 млн.т. (93,5%). 

Валовой сбор пшеницы в 2003г. составлял только
3,6 млн.т. (в 5,7 раза меньше, чем в предыдущем го�
ду), рожь – 624,3 тыс.т. (в 2,4 раза), ячменя – 6,8
млн.т. (в 1,5 раза), овса – 933,2 тыс.т. (на 1% меньше). 

В то же время, сравнительно с 2002г. получен
лучший урожай проса (340,8 тыс.т., что в 3,1 раза
больше), зерна кукурузы (6,9 млн.т., в 1,6 раза),
гречихи (311 тыс.т., в 1,5 раза), риса (84 тыс.т., на
11,3% больше).

В 2003г. получен значительный урожай семян
подсолнечника, валовой сбор которого составил
4,2 млн.т., что на 1 млн.т., или на 29,9%, больше,
чем в 2002г., в т.ч. в с/х предприятиях – 3,6 млн.т.
(на 843,6 тыс.т., или на 30,9%). Это произошло
благодаря расширению в пред.г. уборочных пло�
щадей на 39,8%. Невзирая на повышение урожай�
ности, из за снижения уборочных площадей на
12,4%, уменьшилось производство сахарной све�
клы (фабричной) на 1,1 млн.т., или 7,7%.

2003г. был достаточно благоприятным для вы�
ращивания картофеля и овощных культур. За счет
повышения их урожайности валовой сбор карто�
феля (18,5 млн.т.) превысил уровень 2002г. на 11%,
овощей (6,5 млн.т.) – на 12,3%.
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Объемы производства плодово ягодной про�
дукции и винограда выросли в 1,4 раза и составля�
ли соответственно 1,7 млн.т. и 504,9 тыс.т. 

Производство основных с/х культур во всех категориях хозяйств

Валовый сбор, тыс.т. Урожайность, ц/га

2002г. 2003г. 03/02, % 2002г. 2003г. 03/02, %

Зерновые культуры, всего...........38804,3..20220,7 ..........52,1 ......27,3.....18,2..........�9,1

� пшеница озимая и яровая ........20555,6....3599,4 ..........17,5 ......30,5.....14,7........�15,8

� рожь озимая и яровая .................1511,2 .....624,3 ..........41,3 ......20,2.....15,8..........�4,4

� ячмень озимый и яровой ..........10363,8....6831,5..........65,9 .........25.....14,9........�10,1

� овес ................................................942,9 .....933,2.............99 ......18,9.....17,2..........�1,7

� кукуруза на зерно........................4180,3....6864,5 ........164,2 ......35,2.....34,5..........�0,7

� просо .............................................111,5 .....340,8 ..в 3,1 р.б. ......10,5.....13,2 ...........2,7

� гречиха ..........................................209,4 ........311 ........148,5........6,8 ......9,6 ...........2,8

� рис ...................................................75,4 ..........84 ........111,3 .........40.....37,5..........�2,5

Лен�долгунец (волокно) ......................11 .....10,99..........99,9........4,5.......4,1..........�0,4

Сахарная свекла (фабричная).....14452,5..13339,5..........92,3 ....189,3...199,6 .........10,3

Подсолнечник на зерно ................3270,5....4247,6 ........129,9 .........12.....11,2..........�0,8

Картофель....................................16619,5..18451,4 ...........111 ....104,4...116,3 .........11,9

Овощи ............................................5827,1....6546,1 ........112,3 ....123,7...139,2 .........15,5

Плоды и ягоды...............................1211,1....1695,9 ...........140 ....36,51...56,41 .........19,9

Виноград..........................................359,3 .....504,9 ........140,5 ....39,41...59,21 .........19,8

Под урожай 2004г. во всех категориях хозяйств
озимые на зерно и зеленый корм посеяны на пло�
щади 7,1 млн.га (84,7% к площадям 2003г.), в т.ч.
озимые на зерно на площади 6,9 млн.га, из них 5,7
млн.га – в с/х предприятиях.

Наличие и состояние с/х техники на 1 янв. 2004г.

Наличие, тыс.шт. Коэфф. готовн.

всего исправных 2004г. 2003г.

Трактора – всего ..........................213.................148,2 ..........0,70 ........0,68

� гусеничные...................................46 ..................25,9 ..........0,56 ........0,54

Грузовые автомобили................166,5.................113,2 ..........0,68 ........0,67

Сеялки тракторные ........................95 ..................70,3 ..........0,74 ........0,71

Картофелесажалки........................4,7 .......................3 ..........0,64 ........0,64

Плуги тракторные .......................80,2 ..................63,8 ..........0,80 ........0,77

Культиваторы ...............................111 ..................83,3 ..........0,75 ........0,71

Низкий коэффициент готовности к работе трак�
торов наблюдается в хозяйствах Сумской (0,58),
Житомирской, Ивано�Франковской и Ровненской
(0,61); грузовых автомобилей – Львовской (0,55) и
Житомирской (0,56); сеялок тракторных – Волын�
ской (0,58), Ровненской (0,59); картофелесажалок
– Ровенской (0,46), Ивано�Франковской (0,50);
плугов тракторных – Волынской и Ровенской
(0,68); культиваторов – ровенской (0,58), Ивано�
Франковской и Черновицкой (0,59) областей.

За 2003г. с/х товаропроизводителям поступило
1337,2 тыс.т. дизтоплива, что на 136,1 тыс.т., или
на 9,2%, меньше по сравнению с 2002г., 381,2
тыс.т. бензина (на 72,5 тыс.т., или на 16% меньше),
66,3 тыс.т. дизельных масел (на 17,8 тыс.т., или на
21,2%) и 1,2 тыс.т. трансмиссионных масел (на 233
т, или на 15,9%). Кроме того, машино технологи�
ческие станции получили за год 11 тыс.т. дизель�
ного топлива и 2,3 тыс.т. бензина.

Поступление дизтоплива и бензина в сельскохо�
зяйственные предприятия по сравнению с 2002г.
сократилось во всех регионах Украины и суще�
ственнее всего: дизтоплива – Ивано�Франковской
(на 25,3%) и Херсонской (на 24,6%) обл., бензина –
Херсонской (на 26,5%) и Одесской (на 24,5%) обл.

На 1 янв. 2004г. в с/х предприятиях имелось в на�
личии 59,2 тис.т. дизтоплива (на 17,3% больше против
1 янв. 2003г.) и 16,2 тыс.т. бензина (больше на 2,4%).

Животноводство. За 2003г. объемы производства
валовой продукции животноводства против пред.г.
уменьшились на 3%, в т.ч. в с/х предприятиях на
11,5%, в хозяйствах населения выросли – на 0,5%.

Производство основных видов животноводческой продукции за 2003г.

Все хоз. С/х предпр. Населения в общем, %

2003 03/02 % 2003 03/02 % 2003 03/02 % 2002 2003

Реализ. скота и птицы на забой (в живом

весе), тыс.т. ..............2606,7 .......103,5....790,2......115,8 ..1816,5............99 ....72,9 ...69,7

Молоко, тыс.т.........13657,8 .........96,6 ..2676,9........77,2 10980,9 .......102,9 ....75,5 ...80,4

Яйца, млн.шт..........11464,2 .......101,4 ..5026,8......100,9 ..6437,4 .......101,8 ....55,9 ...56,2

Шерсть, т.....................3344 .........98,6.......904........87,8 .....2440 .......103,3 ....69,6 ......73

* Часть хозяйств населения в общем производстве 

Сравнительно с 2002г. общие объемы производ�
ства мяса (реализации скота и птицы на забой в жи�
вом весе) выросли в 19 регионах. Наибольший рост
наблюдался в хозяйствах Луганской, Запорожской и
Днепропетровской областей (на 14,6�17,8%). 

Производство молока уменьшено в большинстве
регионов страны, из них в Херсонской, Киевской,
Днепропетровской и Черкасской областях на 8,2�
9,6%. В хозяйствах 5 областей оно выросло, в част�
ности, в хозяйствах Одесской обл. – на 3,8%, Луган�
ской – на 1,7%, Ивано�Франковской – на 1,3%.

Объемы производства яиц выросли в сравнении
с 2002г. в 16 регионах. Значительный рост объемов
достигнут в Кировоградской, Черкасской и Черно�
вицкой областях (на 12,1�14,7%). 

Производство шерсти уменьшилось по сравне�
нию с пред.г. на 48 т. (на 1,4%). 

В хозяйствах населения за 2003г. по сравнению с
2002г. выросло производство молока (на 2,9%), яиц
(на 1,8%), шерсти (на 3,3%), но несколько умень�
шилось производство мяса (на 1%). Тенденция к
росту производства в этой категории хозяйств сло�
жилась в большинстве регионов страны. Реализа�
ция скота и птицы на забой увеличилась в 20 регио�
нах (от 0,1% до 12%), производство молока – в 19 ре�
гионах (от 1,1% до 11,4%), производство яиц всех
видов – в 21 регионе (от 0,2% до 11,5%).

В с/х предприятиях по сравнению с 2002г. полу�
чен прирост объемов реализации скота и птицы на
забой на 107,9 тыс.т., или на 15,8%, и яиц от птицы
всех видов (на 43,5 млн.шт., или на 0,9%), однако
уменьшилось производство молока на 791,2 тыс.т.
(на 22,8%) и шерсти – на 126 т. (на 12,2%).

В с/х предприятиях объем выращивания скота и
птицы уменьшился против 2002г. на 68,7 тыс.т. (на
9%), а отношение его к реализации животных на за�
бой составило 85,9% (в 2002г. – 109,8%). Это об�
условлено существенным уменьшением среднесу�
точных приростов на выращивании и откорме круп�
ного рогатого скота (на 8%) и свиней (на 4,5%), ко�
торые составили 297 г. и 189 г.

Надой молока от одной коровы в с/х предприя�
тиях сравнительно с 2002г. уменьшился на 59 кг. (на
2%) и составлял 2289 кг. Самый низкий уровень на�
доев молока зафиксирован в хозяйствах Закарпат�
ской (1601 кг.) и Житомирской (1700 кг.) областей.
В с/х предприятиях Донецкой, Днепропетровской
и Киевской областей с начала года от одной коровы
получены 2836, 2848 и 2916 кг. молока. Производи�
тельность кур�несушек сравнительно с 2002г. вы�
росла на 1% и составила 258 яиц. Среди регионов
наивысшей она была в хозяйствах Луганской, Чер�
касской и Житомирской областей (280 299 шт.).

Численность поголовья скота и птицы на 1 янв. 2004г., тыс. голов

Все хоз. С/х предпр. Населения

03/02 % 03/02 % 03/02 %

2003 +, � в % 2003 +, � в % 2003 +, � в %

КРС....................7886,3 .. 1222,1 ....86,6 ....3164,2 .. 1029,6 ....75,4 ...4722,1 . 192,5 ...96,1

� коровы.............4329,9.... 385,7 ....91,8 ....1100,3 .... 301,5 ....78,5 ...3229,6 ... 84,2 ...97,5

Свиньи...............7469,3 .. 1734,4 ....81,2 ....2263,5 .. 1127,3 ....66,8 ...5205,8 . 607,1 ...89,6
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Овцы и козы ......1891,5...... 92,9 ....95,3......296,7 ...... 65,4 ....81,9 ...1594,8 ... 27,5 ...98,3

Птица ................144045 ..... 3401 ....97,7 .....42262 ........557...101,3...101783 .. 3958 ...96,3

В 2003г. сохранилась негативная тенденция со�
кращения поголовья скота и птицы. С 1 янв. 2003г.
во всех категориях хозяйств уменьшилась числен�
ность поголовья крупного рогатого скота на 1,2
млн. голов (на 13,4%) и в т.ч. коров на 0,4 млн. го�
лов (на 8,2%), свиней – на 1,7 млн. голов (на
18,8%), овец и коз – на 93 тыс. голов (на 4,7%) и
птицы – на 3,4 млн. голов (на 2,3%). 

Самое существенное сокращение общей чи�
сленности поголовья крупного рогатого скота на�
блюдалось в хозяйствах Киевской (на 17,4%),
Харьковской (на 17,5%), Черкасской (на 17,8%),
Запорожской (на 24,1%) областей и Автономной
Республики Крым (на 18,8%); свиней – Полтав�
ской (на 32,5%), Запорожской (на 38,8%) областей
и Автономной Республики Крым (на 35%); овец и
коз – Николаевской (на 13,2%), Львовской (на
13,4%), Запорожской (на 14,1%) и Винницкой (на
15,1%) областей; птицы – Запорожской (на
12,4%), Одесской (на 13,1%), Полтавской (на
14,4%) и Херсонской (на 17,7%) областей.

Уменьшение поголовья скота произошло как в
с/х предприятиях всех форм собственности, так и в
хозяйствах населения. Однако в с/х предприятиях
сокращение происходило более высокими темпа�
ми, в частности, численность поголовья крупного
рогатого скота уменьшена на 24,6%, в т.ч. коров на
21,5%, свиней на 33,2%, овец и коз – на 18,1%. В
с/х предприятиях всех форм собственности наблю�
дался рост численности поголовья птицы (на
1,3%). Количество крупного рогатого скота, кото�
рый содержится в хозяйствах населения, сократи�
лось на 3,9%, в т.ч. коров на 2,5%, свиней – на
10,4%, овец и коз – на 1,7%, птицы – на 3,7%. 

В 2003г. в с/х предприятиях сравнительно с
2002г. общее поступление приплода телят умень�
шилось на 331,8 тыс. голов, или на 21%, поросят –
на 1697,1 тыс. голов (на 35%), ягнят и козлят – на
33,7 тыс. голов (на 20%). В расчете на 100 маток на
начало года, выход телят составлял 70 голов (75 го�
лов в пред.г.), поросят 813 голов (1188 голов),
ягнят и козлят 73 головы (80 голов). 

Сравнительно с 2002г. увеличился процент па�
дежа крупного рогатого скота, свиней и овец и коз
на 0,4, 1,4 и 1 п.п. и составлял 1,9%, 6,8% и 4,2% к
обороту стада. Наибольший процент падежа круп�
ного рогатого скота наблюдался в с/х предприя�
тиях Днепропетровской (2,5), Житомирской и Ки�
ровоградской (2,7) областей, свиней – Днепропе�
тровской (9,9), Харьковской (10,4) и Житомирской
(13,5) областей, овец и коз – Тернопольской (8,3),
Запорожской (10) и Кировоградской (12) областей.

В 2003г. против 2002г. увеличилось на 99,1 тыс.
голов (на 17%) количество молодняка крупного
рогатого скота, проданного с/х предприятиями
населению. Однако продажа поросят и птицы уме�
ньшилась соответственно на 625,1 тыс. голов (на
26%) и 19,7 млн. голов (на 28%). 

С/х предприятиями в 2003г. получено дотаций
для поддержки животноводства за счет средств на�
лога на прибавленную стоимость на 350 млн.грн.,
надбавок за крупновесовой молодняк крупного
рогатого скота, кондиционных свиней, кур�брой�
леров 41 млн.грн.

Реализация с/х продукции. Общий объем реали�
зации продукции с/х предприятиями за 2003г. по
сравнению с 2002г. сократился на 20%, что произо�

шло за счет уменьшения объемов реализации про�
дукции растениеводства на 31%. Объемы реализа�
ции продукции животноводства выросли на 2%.

Объемы реализации основных видов с/х продукции в 2003г., в тыс.т.

2003г. к 2002г.

2003г. +, � в %

Зерновые культуры............................................8294 ...�10685,4 ...........43,7

Семена подсолнечника ..................................2282,1 ...........500 .........128,1

Сахарная свекла (вкл. давальческое сырье) ..9114,5 .......�615,7 ...........93,7

Картофель...........................................................85,5 ..........10,9 .........114,7

Овощи ..............................................................366,4.........�18,4 ...........95,2

Плоды и ягоды..................................................280,3.........122,4 .........177,5

Скот и птица (в живом весе)............................906,8.........109,4 .........113,7

Молоко и молочные продукты ......................1973,6 .......�582,7 ...........77,2

Яйца, млн. шт. ...................................................4563 ..........83,8 .........101,9

Шерсть, т ..........................................................879,6.........�63,9 ...........93,2

В 2003г. с/х предприятиями реализовано по
всем направлениям 8,3 млн.т. зерновых культур,
что на 10,7 млн.т., или на 56%, меньше по сравне�
нию с пред.г. Наибольшее сокращение объемов
продажи зерна наблюдалось в хозяйствах Никола�
евской, Одесской и Херсонской (на 76�79%) обла�
стей. 

Основными направлениями реализации зерно�
вых культур были продажа коммерческим структу�
рам и продажа на рынке (58% и 14% общего объе�
ма). Средняя цена реализации зерновых культур
сельхозпредприятиями в 2003г. сложилась на
уровне 533,2 грн. за 1 т.

На начало 2004г. непосредственно в с/х пред�
приятиях имелось в наличии 3,1 млн.т. зерна (по
228 т в среднем на одно хозяйство, что почти как и
на начало 2003г.). 

Продажа хозяйствами семян подсолнечника
сократилась в 2 регионах из 24 х, которые занима�
лись его реализацией: в Харьковской – на 4% и
Ровненской – на 54%; сахарной свеклы – в 17 ре�
гионах из 23, больше всего – в Черкасской, Запо�
рожской и Луганской областях (на 27�48%). Со�
кращение объемов реализации картофеля наблю�
далось в 16 регионах, из них больше всего – в Ров�
ненской, Одесской и Херсонской областях (на 60�
69%); овощей – в 17 и существеннее всего – в Жи�
томирской, Полтавской и Черновицкой областях
(на 52�59%); плодов и ягод – в 9 регионах и боль�
ше всего – в сельхозпредприятиях Закарпатской и
Волынской областей (на 62�77%).

В 2003г. против 2002г. уменьшили объемы реа�
лизации скота и птицы сельскохозяйственные
предприятия Житомирской, Сумской, Хмельниц�
кой и Тернопольской областей (на 2 22%). Прода�
жа молока и молочных продуктов сокращена
предприятиями всех регионов, существеннее все�
го – Автономной Республики Крым и херсонской
области (на 39 47%). Объем реализации яиц уме�
ньшили сельскохозяйственные предприятия 9 из
24 регионов, в т.ч. Ивано�Франковской области на
45% и Херсонской на 53%.

По соглашениям аренды земельных и имуще�
ственных паев с/х предприятиями в 2003г. кре�
стьянам было выдано 6 тыс.т. масла растительно�
го, что составляет 30% общего объема ее реализа�
ции, 1,1 млн.т. зерновых культур (13%), 17,8 тыс.т.
сахара (6%).

По итогам 2003г. удельный вес бартерной фор�
мы расчетов в сельском хозяйстве составлял 1,7%
против 4,5% в 2002г. Наиболее распространенной
продукцией при осуществлении товарообменных
операций был сахар (14,1 тыс.т., или 5% общего
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объема его реализации), сахарная свекла – 150,8
тыс.т. и семена подсолнечника 60,8 тыс.т. (по 3%),
зерновые культуры 197,3 тыс.т. (2%). В разрезе ре�
гионов наивысший уровень бартера наблюдался в
Житомирской (4,1%) и Николаевской (3,7%) обла�
стях, самый низкий – в Винницкой области (0,1%).

Средние цены продажи аграрной продукции
с/х предприятиями по всем направлениям реали�
зации в 2003г. сравнительно с 2002г. выросли на
20%, в т.ч. на продукцию растениеводства на 33%,
на продукцию животноводства на 4%.
Средние цены продажи с/х предприятиями основных видов продукции

2003г. дек. 2003г. 

грн. за 1 т. % к 2002 грн. за 1 т.

Зерновые культуры ...............................533,2.............170,6 ................508,7

Семена подсолнечника............................856.............101,5 ................880,7

Сахарная свекла ....................................140,2.............109,4 ................147,9

Картофель .............................................624,6.............112,4 ...................439

Овощи .................................................1053,3.............121,8 ................632,1

Плоды и ягоды ......................................436,7...............85,7 ................393,6

Скот и птица (в живом весе) ..............3462,2..................95 ..............3760,6

Молоко и молочные продукты.............694,2.............128,3 ................918,8

Яйца, за тыс.шт. ....................................188,4.............112,1 ................247,6

Шерсть....................................................3634................119 .................3703

Ñòðîèòåëüñòâî

За 2003г. общий объем строительных работ,
включая дорасчет объемов работ, выполнен�

ных хозяйственным способом, на сооружении ин�
дивидуального жилья и малыми предприятиями,
составлял 21,6 млрд.грн. и увеличился против
2002г. на 23,1%.

Строительными предприятиями всех форм
собственности, которые работали по контрактам
подряда, выполнено работ на сумму 13,3
млрд.грн., что составляет 126,6% уровня 2002г.
(119,3% – 2001г., 123,5% – 2000г.). Значительный
прирост объемов строительства наблюдался на
протяжении всего 2003г. и имел тенденцию к по�
степенному росту. 

В условиях роста инвестиций, направленных в
капитальное строительство, в 2003г. строителями
заключено контрактов подряда на 14 млрд.грн.,
что на 24,3% больше, чем в 2002г. По отмеченным
контрактам предприятия в течение отчетного года
ежемесячно превышали объемы строительства
соотв. месяцев 2002г. в среднем на 26%, больше
всего в июне и окт. – на 38,1% и 35%. 

Оживлению строительной деятельности также
способствовало улучшение ситуации с оплатой
выполненных работ. До конца 2003г. заказчиками
оплачено 88% общего объема выполненных ра�
бот, что на 2 п.п. больше, чем в 2002г. и на 4 п.п. –
чем в 2001г.

С начала 2003г. нарастили объемы строитель�
ства предприятия всех форм собственности. Кол�
лективные предприятия, объем строительства ко�
торых составлял три четверти общегосударствен�
ного, – на 25,1%, частные – на 42,4%, государ�
ственные и коммунальные – на 29% и 25,3%. 

По видам строительной деятельности пода�
вляющая часть объемов производства (78,8%)
приходится на предприятия, занимающиеся стро�
ительством завершенных зданий. Объемы по�
дрядных работ таких предприятий против 2002г.
выросли на 28,8%.

Увеличили объемы строительства подрядные
предприятия всех регионов страны. Значительно
(в 1,6 раза) выросло строительство в Черкасской

области, на 42�49% – в Винницкой, Житомир�
ской, Закарпатской, Киевской, Тернопольской,
Херсонской и Черновицкой областях.

60% общегосударственного объема подрядных
работ выполнен предприятиями 7 промышленно
развитых регионов (г.Киев, Днепропетровская, До�
нецкая, Киевская, Львовская, Одесская и Харьков�
ская области), в т.ч. 23,4% приходится на г.Киев.

Одним из приоритетных направлений инвести�
ций в 2003г. было строительство и реконструкция
объектов топливно�энергетического комплекса. В
2003г. продолжалось строительство энергоблоков
Ровненской и Хмельницкой АЭС, Днестровской
та Ташлицкой ГАЭС, реконструкция Южно�укра�
инской АЭС. Строился промышленный комплекс
по обращению с твердыми радиоактивными отхо�
дами на чернобыльской АЭС. Осуществлялась
прокладка газопроводов Ананьев�Измаил и Тула�
Шостка�Киев, обводной ветви нефтепровода
«Дружба» и реконструкция газопровода Красно�
дарский край�Серпухов, а также техперевооруже�
ние газоконденсатной станции в г. Долина Ивано�
Франковской области. Кроме этого, осуществля�
лось строительство линий электропередач в Ива�
но�Франковской, Луганской, Тернопольской
областях, газификация индивидуальных жилых
домов в Тернопольской и Черновицкой областях.

Своевременное поступление на протяжении
2003г. достаточного финансирования из государ�
ственных и местных бюджетов обеспечило выпол�
нение значительного объема работ по ремонту и со�
держанию дорог предприятиями Автономной Рес�
публики Крым, Винницкой, Житомирской, Ивано�
Франковской, Кировоградской, Полтавской, Тер�
нопольской, Черкасской, Черновицкой, Харьков�
ской, Херсонской и Хмельницкой областей. Также
осуществлялось строительство магистральных авто�
мобильных дорог Киев�Одесса и Киев�Чоп.

Высокие темпы роста объемов строительства
против 2002г. обусловлены также выполнением
работ по ремонту и реконструкции промышлен�
ных предприятий: металлургических комбинатов
в Донецкой и Луганской областях; нефтеперераба�
тывающего завода в г.Одесса; Новокриворожско�
го, Ингулецкого, Северного горно�обогатитель�
ных комбинатов и комбината «Криворожсталь» в
Днепропетровской области, Побузского феррони�
келевого комбината и глиноземного завода в Ни�
колаевской области, «Ковельмолоко» и подшип�
никового завода в г.Луцк в Волынской обл., Ново�
троицкой птицефабрики в Херсонской обл.

В 2003г. продолжалось строительство и рекон�
струкция объектов ж/д транспорта, в частности,
скоростной линии Днепропетровск�Киев и ж/д
вокзала в г.Золочив Львовской области. 

Не находятся вне поля зрения инвесторов объек�
ты социального назначения и инфраструктуры (ме�
трополитен в г.г.Киеве и Харькове, рынок «Формар�
кет» в г.Черновцы, роддом в г.Киеве), спортивно�
развлекательного назначения (аквапарк в г.Судак,
спорткомплекс «Подолье» в г.Хмельницкий, ком�
плекс досуга в г.Полтава, развлекательно�юноше�
ский комплекс «Днепровский подъем» в г.Киеве).

Значительные объемы работ выполнены по
строительству жилья в Автономной Республике
Крым, Ивано�Франковской, Житомирской, Ки�
евской, Николаевской, Тернопольской, Хмель�
ницкой, Черкасской областях, городах Киеве и
Севастополе.
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До конца 2003г. были заключены контракты на
строительство 95% общего количества строитель�
ных предприятий. Высокий уровень деловой ак�
тивности наблюдался в Закарпатской области, где
работали все строительные предприятия, в Во�
лынской, Донецкой, Запорожской, Ивано�Фран�
ковской, николаевской, Одесской, Полтавской,
Хмельницкой областях и г.Киеве, в которых дей�
ствовало 98�99% предприятий.

Из числа работающих предприятий 65% нара�
стили объемы строительства, что на 21 п.п. больше
чем в 2002г.

Среднеучетная численность работников строи�
тельно�производственного персонала подрядных
предприятий на 1 янв. 2004г. составляла 411,3 тыс.
чел., что на 1,6% меньше, чем год назад, в т.ч. на
предприятиях государственной и коллективной
формы собственности – соответственно на 0,9% и
2,3% меньше, частной и коммунальной – на 7,4%
и на 1,7% больше.

Выработка на одного работника, занятого на
строительно�монтажных работах, составляла
32426 грн. и увеличилась против 2002г. на 27,1%, в
т.ч. на частных предприятиях – на 32,6%, государ�
ственных – на 30,1%, коллективных – на 28%,
коммунальных – на 23,3%.

Òðàíñïîðò

За 2003г. предприятиями транспорта перевезено
855,8 млн.т. грузов, что на 10,6% больше, чем за

2002г. Грузооборот вырос на 11,9% и составлял
450,7 млрд.ткм.

Перевезено, млн.т. Грузооб., млрд.ткм

2003г. % к 2002г. 2003г. % к 2002г.

Всеми видами транспорта ..........855,8 ............110,6......450,7.............111,9

� железнодорожным ...................443,5 ............112,9......224,9.............116,5

� автомобильным ...........................176 ............107,7........14,1.............116,7

� водным........................................18,8 ............114,8 .......14,7.............112,8

� трубопроводным ......................217,4 ...............108......196,5.............106,7

� авиационным ...............................0,1 ............156,4 .........0,5.............124,4

Перевозка грузов железными дорогами сравни�
тельно с 2002г. выросла на 12,9%, в т.ч. отправле�
ние грузов на 10,1%. На Львовской железной до�
роге отправление грузов выросло на 32%, Одес�
ской – на 23,9%, Юго�Западной – на 20,9%, До�
нецкой – на 8%, Приднепровской – на 4,8% и
Южной – на 4,9%. Увеличилось отправление ос�
новных номенклатурных групп грузов: цемента –
на 36,5%, нефти и нефтепродуктов – на 27,1%,
лесных грузов – на 20,5%, кокса – на 16,9%, хими�
ческих и минудобрений – на 13,7%, черных метал�
лов – на 9,2%, каменного угля – на 5,2%, желез�
ной и марганцевой руды – на 5,6%. 

Среднесуточная выгрузка вагонов выросла в
целом на 12,8%, в т.ч. на Юго�Западной железной
дороге – на 24,4%, Приднепровской – на 17,2%,
Южной – на 18,2%, Львовской – на 16,8%, Одес�
ской – на 9,3% и Донецкой железной дороге – на
8,1%. По сравнению с 2002г. улучшились основ�
ные показатели использования подвижного соста�
ва железных дорог: среднесуточная производи�
тельность грузового вагона выросла на 10,5%, ло�
комотива – на 2,9%, средний вес поезда – на 0,4%,
на 9 часов (на 7,3%) ускорился оборот грузового
вагона, на 2,5 часа сократился простой вагона под
одной грузовой операцией.

Украинский морской и речной торговый флот
увеличил перевозку грузов на 14,8%, в целом за�
казчикам доставлено 18,8 млн.т. грузов. Перевоз�

ка грузов предприятиями речного транспорта
сравнительно с 2002г. выросло на 30,9%, морско�
го транспорта – на 0,8%. Объем переработки гру�
зов в торговых и рыбных портах и на промышлен�
ных причалах (морских и речных) увеличился на
4,8% и составлял 134,9 млн.т. Переработка им�
портных грузов увеличилась на 40,9%, транзит�
ных – на 17,8%, внутреннего сообщения – на
22,1%. Количество обработанных судов – загра�
ничных и инфрахт – выросла на 11,7% и состави�
ла 12,6 тыс.ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с
учетом перевозок предпринимателями физиче�
скими лицами) перевезено 176 млн.т. грузов, что
на 7,7% больше по сравнению с 2002г., и выполнен
грузооборот в объеме 14,1 млрд.ткм, который вы�
рос на 16,7% за счет междугородных и междуна�
родных перевозок.

Магистральными трубопроводами транспорти�
ровано 217,4 млн.т. грузов, что на 8% больше, чем
за 2002г. Это связано с увеличением перекачки
нефти на 18,1%, газа – на 4,9% и аммиака – на
1,7%. Транзит нефти вырос на 18,3%, газа – на
3,5%, аммиака – на 3,1%.

За 2003г. услугами пассажирского транспорта
воспользовались 3,8 млрд. пассажиров, выполне�
на пассажирская работа в объеме 95,8 млрд.
пасс/км, что соответственно на 7,1% и на 7,9%
больше по сравнению с 2002г.

Перевезено, млн.т. Оборот, млрд.ткм

2003г. % к 2002г. 2003г. % к 2002г.

Всеми видами транспорта ........3778,2 ............107,1 .......95,8.............107,9

� железнодорожным ...................476,2 ............102,4 .......52,2.............103,3

� автомобильным ......................3290,7 ............107,8 .......40,2.............112,7

� водным .........................................9,1 ............119,6 .........0,1.............117,3

� авиационным ...............................2,2 ...............123 .........3,3.............132,5

Ж/д транспортом за 2003г. перевезено 476,2
млн. пассажиров, что на 2,4% больше, чем за
2002г. Услугами автомобильного транспорта (с
учетом перевозок предпринимателями физиче�
скими лицами) воспользовались 3,3 млрд. пасса�
жиров, что на 7,8% больше, чем за 2002г. Пере�
возка пассажиров автотранспортом предприни�
мателей физических лиц выросла на 17,3%. Авиа�
ционным транспортом перевезено 2,2 млн. пас�
сажиров, что на 23% больше по сравнению с
2002г.

Òîðãîâëÿ 

Оборот предприятий оптовой торговли за 2003г.
составлял 350,7 млрд.грн. Физический объем

оптового товарооборота в сравнении с 2002г. уве�
личился на 13,1%.

Оборот розничной торговли (в который вклю�
чен розничный товарооборот предприятий роз�
ничной торговли, расчетные данные относитель�
но объемов продажи товаров на рынках и пред�
принимателями физическими лицами) за 2003г.
составлял 82,8 млрд.грн., что на 20,1% больше
объема 2002г. В структуре оборота розничной тор�
говли на организованные и неформальные рынки
приходилось 29,5%.

Оборот ресторанного хозяйства в 2003г. против
пред.г. увеличился на 4,3% и составлял 3 млрд.грн.

Объем розничного товарооборота предприя�
тий, которые осуществляют деятельность по роз�
ничной торговли и ресторанного хозяйства, за
2003г. составлял 48,9 млрд.грн., что в сравнимых
ценах на 19,4% больше объема 2002г. 
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Наибольший рост объемов наблюдался в За�
карпатской и Одесской областях, в городах Сева�
стополе и Киеве, Винницкой, Херсонской, Харь�
ковской, Черновицкой, Луганской, Черкасской
областях (на 35,4�20,4%). 

Розничноый товарооборот по регионам

Розничный Темпы роста товарооборота 

товарооборот (в сравн. ценах) %

2003г., млн.грн. 03/02 02/01 03/02* 02/01*

Украина.....................................48913,7 .....119,4 .....114,8 .....124,1.....114,5

Автон. Республика Крым...........1686,4 .....105,7 ........128 .....123,2.....116,5

Винницкая..................................1271,5 ........125 .....105,3 ........162.......98,9

Волынская ....................................975,2 .....116,7 .....117,6 .....125,1.....111,4

Днепропетровская......................4350,9 .....119,4 .....122,1 .....114,2.....120,8

Донецкая.....................................4078,3 .....117,1 .....105,9 .....128,6.....104,8

Житомирская..............................1057,8 .....117,3 .....115,1..........99.....141,9

Закарпатская ..............................1439,7 .....135,4 .....114,1 .....136,4.....117,4

Запорожская ...............................1990,5 .....109,7 .....111,8 .....112,8.....111,3

Ивано�Франковская ....................857,8 .....112,9 .....110,3 .....125,5.......99,7

Киевская ....................................1573,6 .....109,9 ........113 ........100.....118,4

Кировоградская............................853,1 .....115,3 .....112,6 .....132,6.....111,7

Луганская....................................1609,5 .....120,4 .....112,3 .....159,6.....105,3

Львовская....................................3040,8 .....117,7 .....119,5 .....124,9.....115,1

Николаевская..................................959 .....111,8 .....114,6 .....101,7.....147,4

Одесская .....................................2418,6 ........131 .....130,6 .....141,5.....132,7

Полтавская ....................................1476 .....115,7 .....102,8 .....117,2.......96,2

Ровненская ...................................985,7 ........116 .....126,2 .....120,8.....123,4

Сумская ......................................1045,7 .....107,6 .....100,1 .....110,8.....100,4

Тернопольская .............................700,1 .....117,9 .....121,8 .....115,2.....118,8

Харьковская................................3675,3 .....123,1 .....116,3 .....137,7.....116,4

Херсонская ...................................962,4 .....124,3 .....117,4 .....132,8........119

Хмельницкая ................................966,1 .....115,5 .....116,1 .....118,6.....108,2

Черкасская..................................1017,4 .....120,4 .....110,7 .....121,2.....112,8

Черновицкая ................................868,4 .....123,1 .....120,7 .....122,3.......91,5

Черниговская ...............................974,9 .....113,4 .....103,7 .....132,8.....101,2

г. Киев.........................................7647,7 .....126,1 .....114,2 .....118,9.....117,1

г. Севастополь ..............................431,3 .....127,6 .....115,1 .....128,5.....114,8

* дек. к дек.

Объем розничного товарооборота за дек. 2003г.
составлял 5,4 млрд.грн. и в сравнимых ценах уве�
личился против дек. 2002г. на 24,1%, против нояб.
2003г. – на 22,3%.

В удовлетворении потребностей населения в
товарах значительное место принадлежит рынкам.
За счет организованных рынков в 2003г. формиро�
валось 23,2% общего объема продажи потреби�
тельских товаров. В обороте этих рынков больше
трети объемов составляла продажа с/х продуктов.

Продажа с/х продуктов на рынках за 2003г. вы�
росла против 2002г. на 1,9% при росте цен на 3,1%.
Продукты животноводства подешевели на 6,9%,
их продажа увеличилась на 12,7%; продажа про�
дуктов растениеводства уменьшилась на 10,7%
при росте цен на 18,2%.

За отмеченный период цены снизились на скот,
сало свиное – на 36,1�23,3%, мясо, огурцы соле�
ные – на 11�10,8%, маслю, птицу – на 5,5�1%, а
выросли на крупу гречневую – в 2,1 раза, чеснок,
пшено, зерновые, лук репчатый, мед, муку, капу�
сту квашеную – на 99,1�30,2%, фрукты сушеные,
картофель, грибы сушеные, свеклу, морковь – на
20,6�14,4%, яйца, капусту свежую, рыбу, сахар,
молочные продукты, рис, помидоры соленые, оре�
хи – на 12,4�6,7%. 

В дек. 2003г. против дек. 2002г. продажа с/х
продуктов на городских рынках уменьшилась на
4,2% при росте цен на 11%, против предыдущего
месяца продажа уменьшилась на 3,9%, а цены вы�
росли на 3,7%. 

Средние цены на рынках, грн. за кг

дек. нояб.

2003г. 2002г. 2003г.

Картофель ..................................................................0,99 .......1,09.......0,96

Капуста свежая ..........................................................0,58 .......1,21.......0,58

Лук репчатый .............................................................2,19 .......1,70.......2,20

Свекла ........................................................................1,01 .......1,16.......0,99

Морковь .....................................................................1,24 .......1,50.......1,25

Огурцы соленые.........................................................3,40 .......3,81.......3,55

Помидоры соленые ...................................................4,57 .......4,58.......4,71

Чеснок ........................................................................7,03 .......5,61.......7,56

Яблоки........................................................................1,69 .......2,50.......1,62

Сахар ..........................................................................2,46 .......2,54.......2,49

Масло (за литр) ..........................................................4,04 .......3,73.......3,98

Говядина...................................................................12,36 .....10,77.....11,97

Свинина ...................................................................14,71 .....12,72.....14,59

Сало свиное................................................................8,59 .......7,19 ...........9

Молоко свежее (за литр) ...........................................1,51 .......1,29.......1,38

Масло животное.......................................................11,39 .....10,57.....11,06

Сыр (творог)...............................................................6,75 .......5,63.......6,12

Сметана ......................................................................7,68 .......6,58.......7,23

Яйца (за десяток) .......................................................3,62 .......3,17.......3,39

Мед ...........................................................................15,81 .....10,35.....15,79

Öåíû è òàðèôû

Индекс потребительских цен в дек. 2003г. со�
ставлял 101,5%, за 2003г. в целом – 108,2%. За

год в целом темпы прироста цен (тарифов) на про�
довольственные товары и услуги опережали при�
рост цен на непродовольственные товары (соот�
ветственно 10,9%, 5,4% и 1,5%). В 2002г. цены (та�
рифы) на услуги и непродовольственные товары
выросли соответственно на 3,4% и 1,6%, а на про�
довольственные товары снизились на 2,3%.

На продовольственном рынке в дек. 2003г. це�
ны в целом выросли на 2,2%. Больше всего (на
10,1% и 7,2%) выросли цены на яйца и хлеб и хле�
бобулочные изделия. На 5,5�1,7% подорожали
фрукты, овощи, молоко и молочная продукция,
сливочное масло, пшеничная мука, макаронные
изделия, сыр и брынза. На 0,3�0,1% подешевели
мед, сахар и картофель.

За 2003г. больше всего (на 75,1%) подорожала
пшеничная мука. На 36,0�28,3% выросли цены на
хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изде�
лия, мед; на 17,2�7,8% подорожали яйца, крупы и
бобовые, молоко и молочная продукция, мясо и
птица, масло сливочное, рыба и морепродукты,
кондитерские изделия, сыр и брынза. В то же вре�
мя, зафиксировано удешевление картофеля (на
57,1%); на 2% подешевел сахар. 

Индексы потребцен на основные группы продтоваров в 2003г., в %

К пред. месяцу К дек. пред.г.

сент. окт. нояб. дек. дек.* дек.**

Мясо и птица .......................................104,2 ....101,3.......99,5 ....100,4.....111,1 .......83,1

Колбасные изделия и копчености ......101,7 ....100,5 .....100,4 ....100,4 ....103,7 .......97,0

Рыба и морепродукты..........................100,4 ....100,4 .....100,6 ....101,6 ....108,0 .....102,9

Масло вершковое ................................101,7 ....101,6 .....102,4 ....102,2 ....108,6 .....110,0

Масло подсолнечное .............................99,6 ......98,7 .....100,1 ....100,0 ....102,0 .......95,0

Молоко и молочная продукция ..........102,6 ....104,5 .....107,0 ....104,5 ....114,4 .....102,5

Яйца......................................................120,1 ....108,5 .....101,4 ....110,1 ....117,2 .......93,5

Сахар ......................................................89,8 ......96,5.......99,3 ......99,8 ......98,0 .....109,3

Кондитерские изделия ........................100,4 ....100,7 .....101,1 ....100,8 ....107,9 .....102,3

Мука пшеничная ...................................99,4 ....103,8 .....105,0 ....101,9 ....175,1 .......92,1

Хлеб и хлебобулочные изделия...........100,5 ....105,3 .....112,1 ....107,2 ....136,0 .......95,8

Крупы и бобовые...................................89,4 ......94,3.......97,5 ....100,1 ....115,5 .....118,6

Овощи ..................................................105,8 ....106,8 .....113,6 ....104,8 ....102,2 .....132,7

Фрукты...................................................97,6 ....103,8 .....105,8 ....105,5 ....105,0 .....110,2

* 2003г.; ** 2002г.
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Средние цены на отдельные продтовары

в торговой сети (кроме городских рынков)

в 2003г., в грн. за кг., л.

сент. окт. нояб. дек.

Хлеб ржаной и пшенично�ржаной ...........1,41 .......1,46 ........1,64 .......1,76

Мука пшеничная .......................................1,95 .......2,03 ........2,15 .......2,23

Макаронные изделия ................................2,72 .......2,77 ........2,85 .......2,91

Рис ..............................................................2,64 .......2,61 ........2,60 .......2,61

Манная крупа ............................................2,13 .......2,19 ........2,34 .......2,42

Крупа гречихи............................................3,73 .......3,26 ........3,04 .......3,00

Говядина ..................................................11,36 .....11,39.......11,47 .....11,65

Свинина ...................................................14,84 .....14,91.......14,84 .....14,78

Сало ............................................................8,51 .......8,89 ........9,18 .......9,20

Колбаса варена.........................................13,21 .....13,26.......13,34 .....13,41

Сельдь.........................................................7,19 .......7,34 ........7,40 .......7,42

Масло вершковое.....................................12,35 .....12,59.......12,94 .....13,30

Масло подсолнечное .................................5,88 .......5,86 ........5,85 .......5,84

Молоко.......................................................1,60 .......1,66 ........1,75 .......1,83

Яйца (десяток) ...........................................3,31 .......3,61 ........3,61 .......4,00

Сахар ..........................................................2,95 .......2,82 ........2,78 .......2,76

Картофель ..................................................1,09 .......1,03 ........1,00 .......0,99

Капуста белокочанная...............................0,79 .......0,76 ........0,70 .......0,67

Лук репчатый .............................................2,38 .......2,48 ........2,46 .......2,44

Свекла ........................................................1,04 .......1,01 ........1,00 .......1,01

Морковь .....................................................1,59 .......1,45 ........1,38 .......1,32

Плоды, зерна .............................................1,49 .......1,62 ........1,80 .......1,96

Цены на непродовольственные товары в дек.
2003г. выросли на 0,2%. Больше всего (на 1,5�
0,4%) подорожали лампы и электроосветительные
приборы, изделия из натурального меха, головные
уборы, автомобили и автотовары, перевязочные
материалы и печатные издания. На 0,7% подеше�
вел бензин.

За 2003г. на 6,7�2,1% стали более дорогими
автомобили и автотовары, перевязочные мате�
риалы, печатные издания, лампы и электроосве�
тительные приборы, товары бытовой химии,
электротовары, мыло туалетное и хозяйствен�
ное, стройматериалы и синтетические моечные
средства. 

Индексы потребительских цен

на основные группы непродовольственных товаров в 2003г., в %

К пред. месяцу К дек. пред.г.

сент. окт. нояб. дек. дек.* дек.**

Одежда и белье.....................................100,1 ....100,3 .....100,1 ....100,1 ....100,5 .....100,6

Трикотажные изделия .........................100,3 ....100,3 .....100,1 ....100,1 ....100,9 .....100,9

Обувь ....................................................100,0 ....100,2 .....100,1 ....100,2 ....100,1 .....100,0

Парфюм.�космет. товары....................100,1 ....100,2 .....100,2 ....100,1 ....101,8 .....100,3

Галантерея............................................100,0 ....100,0 .....100,1 ....100,2 ....100,3 .....100,3

Печатные издания ...............................100,3 ....100,0 .....100,1 ....100,4 ....102,8 .....101,8

Телерадиотовары ...................................99,8 ....100,0.......99,9 ....100,0 ....100,1 .......99,8

Мебель..................................................100,0 ....100,1 .....100,1 ....100,3 ....100,7 .....100,5

Электротовары.....................................100,0 ....100,1 .....100,1 ....100,1 ....102,5 .....101,3

Строительные материалы ...................100,3 ....100,3 .....100,3 ....100,3 ....102,2 .....100,9

Медикаменты ........................................99,9 ....100,1.......99,9 ....100,0 ....100,5 .....100,0

Бензин ..................................................110,7 ....100,1.......98,1 ......99,3 ....101,0 .....149,5

* дек. к дек.

Цены (тарифы) на услуги в дек. 2003г. выросли
на 0,5%. На 1,6�1,1% повысились плата за горячую
воду, центральное отопление, канализацию, пар�
ковку личного автотранспорта, авиационные пе�
ревозки. 

За 2003г. более всего (на 14,7�7,2%) подорожа�
ли услуги гостиниц, плата за канализацию, услуги
театров, финансовых учреждений, кинотеатров,
парковку личного автотранспорта, заведений
среднего и высшего образования, здравоохране�
ния, пансионатов. 

Индексы потребительских цен (тарифов)

на основные группы услуг в 2003г., в %

К пред. месяцу К дек. пред.г.

сент. окт. нояб. дек. дек.* дек.**

Электроэнергия, газ, тепло и вода......100,3 ....102,3 .....101,1 ....100,8 ....106,8 .....101,5

Пассажирский ж/д транспорт.............100,0 ....100,0 .....100,0 ....100,4 ....103,7 .....104,1

Городской и автотранспорт ................100,0 ....100,3 .....100,1 ....100,2 ....101,2 .....101,5

Связь.....................................................100,0 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....100,0 .....109,5

Сдача под найм собств. недвиж. .........100,3 ....100,4 .....100,1 ....100,0 ....102,5 .....100,9

Начальное общее образование ...........100,7 ......99,7 .....100,2 ....100,7 ....104,9 .....101,3

Среднее образование...........................106,7 ....101,0 .....100,1 ....100,4 ....108,7 .....107,3

Высшее образование ...........................104,9 ....100,1 .....100,0 ....100,0 ....107,2 .....106,9

Охрана здоровья человека...................100,2 ....100,2 .....100,3 ....100,3 ....107,8 .....108,7

Деятельность в сфере кинематограф..100,8 ....100,8.......99,8 ....100,4 ....110,3 .....116,9

Деятельность в сфере спорта ..............101,7 ....100,2 .....102,1 ....100,2 ....107,1 .....107,8

Индивидуальные услуги......................100,4 ....100,7 .....100,8 ....101,7 ....104,7 .....107,3

* дек. к дек.

Индекс цен производителей промышленной
продукции в дек. 2003г. составлял 101,7%, за 2003г.
в целом – 111,1%.

Наибольшее повышение цен в дек. 2003г. за�
фиксировано в добывающей промышленности (на
5,9%), при этом в добыче неэнергетических мате�
риалов цены повысились на 11,4%, энергетиче�
ских – на 3%.

В обрабатывающей промышленности цены вы�
росли на 1,5%. Больше всего – на 3,3�2,7% подо�
рожала продукция пищепрома и переработки с/х
продуктов, производства транспортного оборудо�
вания и химпроизводства. На 2,1�0,9% повыси�
лись цены в производстве древесины и изделий из
нее, электрического и электронного оборудова�
ния, текстильной промышленности и пошиве
одежды, металлургии и обработке металла. 

В производстве и распределении электроэнер�
гии, газа и воды продукция подешевела на 0,9%.

За 2003г. больше всего выросли цены в добы�
вающей и обрабатывающей промышленности (на
17,9% и 11,8% соответственно). В производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды про�
дукция подорожала на 1,9%. 

Индексы цен производителей промпродукции в 2003г., в %

К пред. месяцу К дек. пред.г.

сент. окт. нояб. дек. дек.* дек.**

Промышленность ...............................100,9 ....100,7 .....101,5 ....101,7.....111,1 .....105,7

Добывающая промышленность..........102,0 ....101,2 .....101,5 ....105,9 ....117,9 .....108,7

� Добыча энергетических материалов 102,7 ......01,4 .....100,7 ....103,0 ....113,0 .....110,4

� Добыча неэнергет. материалов.........100,6 ....100,9 .....103,1 ....111,4 ....127,1 .....106,3

Отделочная промышленность ............100,8 ....101,0 .....101,9 ....101,5.....111,8 .....104,8

Пищепром и перер. с/х продуктов .....100,8 ....101,7 .....101,9 ....103,3 ....113,6 .....101,0

Легкая промышленность.....................100,3 ....100,8 .....100,8 ....100,8 ....105,7 .....102,1

� текстильпром и пошив одежды ........100,4 ....101,1 .....101,1 ....101,2 ....108,3.....104, 2

� производство кожи и обуви ..............100,0 ....100,0 .....100,1 ....100,0 ....100,3 .......98,0

Произв. древесины и изделий.............101,3 ....102,0 .....101,5 ....102,1 ....112,4 .....102,5

Целл.�бум., полиграф., пром. ...............99,1 ....100,3 .....102,8 ......99,0 ....104,1 .....102,7

Произв. кокса и нефтепереработка ....106,8 ....100,1 .....101,2 ....100,3 ....122,9 .....125,5

Хим. та нефтехимпром ........................100,9 ....101,8 .....101,4 ....102,2 ....111,6 .....102,7

� химическое производство ................100,8 ....102,0 .....101,7 ....102,7 ....113,2 .....103,7

� резин. и пластмассовые изделий ......101,3 ....101,1 .....100,4 ....100,5 ....105,9 .......98,1

Производство других неметаллических минеральных изделий 

(стройматериалов, стеклоизделий).....100,0 ....101,5 .....101,1 ....100,5 ....107,1 .......99,6

Металлургия и обработка металла........99,7 ....100,9 .....102,9 ....100,9 ....113,5 .....105,5

Машиностроение ................................100,1 ....100,1 .....101,2 ....101,3 ....105,8 .....102,8

�производство машин и оборуд. ...........99,6 ......99,8 .....100,9 ....100,0 ....102,4 .....103,6

�произв. электрич. и электр. оборуд...101,0 ....100,4 .....101,5 ....101,7 ....106,2 .....100,9

�произв. транспортного оборуд. .........100,1 ....100,2 .....101,5 ....103,0 ....111,4 .....103,3

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды ...........................................100,2 ......98,5.......99,0 ......99,1 ....101,9 .....107,0

* дек. к дек.
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Индекс тарифов на услуги связи для предприя�
тий, учреждений, организаций в грудные 2003р.
составлял 100%, за 2003р. – 102,3%. 

Динамика индексов тарифов по видам связи в 2003г.

К пред. месяцу К дек. пред.г.

сент. окт. нояб. дек. дек.* дек.**

Услуги связи.........................................102,3 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....102,3 .....107,5

Почтовая ..............................................100,0 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....100,0 .....108,3

Местная телефонная ...........................100,0 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....100,0 .....148,9

Междуг. и междунар. телефонная ......100,0 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....100,0 .......96,3

Мобильная ..........................................109,4 ....100,0 .....100,0 ....100,0 ....109,4 .....100,0

* дек. к дек.

Индекс тарифов на перевозку грузов железно�
дорожным транспортом в ІV кв. 2003г. составлял
99,8%, за 2003г. в целом – 110,7%. 

Индексы тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом, в %

К пред.кв. К ІV кв. пред.г.

ІІ кв.* ІІІ кв.* ІV кв.* ІV кв.* ІV кв.**

Все грузы....................................100,0.....100,0 .......99,8 ......110,7.......100,6

Уголь ..........................................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,3.......100,2

Руда железная ............................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,9.......104,2

Минерально�строительные .....100,0.....100,0 .....100,0 ......105,0.........98,5

Черные металлы ........................100,0.....100,0 .....100,0 ......110,0.......100,0

Нефть и нефтепродукты ...........100,0.....100,0 .....100,0 ......127,0.......100,0

Хим. и минудобрения................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,0.......100,0

Кокс............................................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,0.......100,0

Химические грузы .....................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,0.......100,0

Зерно и продукты перемола......100,0.....100,0 .......96,5 ......103,3.......100,0

Лесные .......................................100,0.....100,0 .....100,0 ......107,0.........99,9

Цемент ......................................100,0.....100,0 .....100,0 ......105,0.......100,0

* 2003г.; ** 2002г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Объемы экспорта товаров и услуг за 2003г. со�
ставляли 27328,2 млн.долл., импорта 24409,2

млн.долл. и увеличились по сравнению с 2002г. со�
ответственно на 24,1% и 34,3%. Позитивное саль�
до внешнеторгового баланса Украины в 2003г. со�
ставляло 2919 млн.долл. (в 2002р. 3844 млн.долл.). 

Объемы экспорта внешней торговли Украины
товарами за 2003г. составляли 23080,2 млн.долл.,
импорта – 23020,8 млн.долл. и против 2002г. уве�
личились соответственно на 28,5% и на 35,6%. По�
зитивное сальдо внешней торговли товарами со�
ставило 59,4 млн.долл. Внешнеторговые операции
с товарами Украина осуществляла с партнерами из
204 стран мира.

Объемы экспорта товаров в страны СНГ по
сравнению с 2002г. увеличились на 38,2%, импор�
та – на 28,3%. Объемы экспорта в другие страны
мира выросли на 25,4%, импорта – на 43,8%. Доля
экспорта в страны СНГ за 2003г. составляла 26,2%,
в другие страны мира – 73,8% (в 2002г. соответ�
ственно 24,4% и 75,6%).

Наибольшие объемы экспортных поставок осу�
ществлялись в Российскую Федерацию 18,7% от
общего объема экспорта, Германию 6,2%, Италию
5,5%, Китай 4,4%, Турцию 3,9%, Венгрию 3,7%,
Польшу 3,3%, США 3,1%. 

Поставки недрагоценных металлов и изделий
из них составляли 36,8% (из них черных металлов
– 29,2%, изделий из черных металлов 4,7%) от об�
щего объема экспорта Украины. На поставки ми�
неральных продуктов приходилось 15,2% (из них
энергетических материалов, нефти и продуктов
ее перегонки – 11,9%), механического и электри�
ческого оборудования – 10,1% (в т.ч. механиче�
ского – 6,2%, электрического – 3,9%), продук�
ции химической и связанных с ней отраслей про�

мышленности – 8,4% (в т.ч. продуктов неоргани�
ческой химии и удобрений – по 2,6%), транс�
портных средств и путевого оборудования – 4,3%
(в т.ч. ж/д или трамвайных локомотивов, путево�
го оборудования – 2,4%), готовых пищевых про�
дуктов – 3,9%, текстиля и изделий из него –
3,3%, продуктов растительного происхождения –
3,2% (в т.ч. зерновых культур – 1,7%), жиров и
масел животного или растительного происхожде�
ния – 2,4%.

В 2003г. из стран СНГ и других стран мира в Ук�
раину импортировано по 50% всех товаров (в
2002г. – соответственно 52,8% и 47,2%). 

Наибольшие импортные поступления осущест�
влялись из Российской Федерации 37,6%, Герма�
нии 9,9%, Туркменистана 7,6%, Польши 3,5%,
Италии 2,8%, Соединенного Королевства 2,5%,
Франции и Китая по 2,3%. 

В общем объеме импорта 36,8% составляли ми�
неральные продукты, в т.ч. 34,1% стоимости со�
ставляли энергетические материалы, нефть и про�
дукты ее перегонки (нефть сырая – 16% и газ при�
родный – 13,9%). В Украину поступило каменно�
го угля 10,3 млн.т., нефти сырой (включая газовый
конденсат) – 22,4 млн.т. (в т.ч. из Российской Фе�
дерации – 21,3 млн., Казахстана – 1,1 млн.т.), газа
природного 55,3 млрд. куб. м (в т.ч. из Российской
Федерации – 26,4 млрд., Туркменистана – 26,5
млрд., Узбекистана – 2,4 млрд.куб.м.). Поставки
механического и электрического оборудования
составили 15,1% (механического – 10,7%, элек�
трического – 4,4%). За счет транспортных средств
и путевого оборудования осуществлялось 8,1%
импортных поступлений (в т.ч. наземных транс�
портных средств, кроме ж/д – 7,4%), продукции
химической и связанных с ней отраслей промы�
шленности 7,7% (в т.ч. фармацевтической продук�
ции – 2,6%), недрагоценных металлов и изделий
из них – 5,2%, готовых пищевых продуктов 4,8%,
полимерных материалов, пластмасс и каучука –
4,5%, текстиля и изделий из него 3,7%.

В 2003г. из Украины было экспортировано зер�
новых культур 3861,2 тыс.т. на сумму 402,3
млн.долл. (на 8307 тыс.т., или в 3,2 раза, меньше,
чем в 2002г.), в т.ч. пшеницы – 901,1 тыс.т. на 80,6
млн.долл. (на 7402,9 тыс.т. меньше), рожь – 91,9
тыс.т. на 6 млн.долл. (на 375,8 тыс.т. меньше), яч�
меня – 1894,8 тыс.т. на 206,8 млн.долл. (на 941,4
тыс.т. меньше). 

Импортировано зерновых культур в Украину
3481,4 тыс.т. на 522,5 млн.долл. (на 3374,3 тыс.т.,
или в 32,5 раза, больше, чем в 2002г.), в т.ч. пшени�
цы – 3076,2 тыс.т. на 467,4 млн.долл. (в 2002г. за�
везено 4,5 тыс.т.), рожь – 261,5 тыс.т. на 16,8
млн.долл. (в 2002г. 0,2 т.), ячменя – 32,9 тыс.т. на 6
млн.долл. (на 14,8 тыс.т. больше, чем в 2002г.). 

Доля товарообменных (бартерных) операций в
общем объеме экспорта и импорта Украины со�
ставляла по 0,1%, или соответственно 16,6 млн. и
18,6 млн.долл. (за 2002г. в экспорте и импорте –
также по 0,1%). 

В 2003г. экспорт украинского давальческого
сырья составлял 32,3 млн.долл., или 0,1% от обще�
го объема экспорта страны. Основными партнера�
ми по переработке украинского давальческого
сырья были Германия, Соединенное Королевство,
Австрия, Эстония и Российская Федерация. В
структуре экспортированного давальческого
сырья 99,3% составляли разные другие товары,
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0,5% – недрагоценные металлы и изделия из них,
по 0,1% – минеральные продукты и продукция хи�
мической и связанных с ней отраслей промы�
шленности. 

В Украину импортировано готовой продукции,
изготовленной из давальческого сырья, на 41,8
млн.долл., или 0,2% от общего объема импорта
страны.

За 2003г. в Украину поступило иностранного
давальческого сырья на 1592,8 млн.долл., что со�
ставляло 6,9% от общего объема импорта страны.
Минпродукты составляли 27,7% общего объема
импорта давальческого сырья (из них энергетиче�
ские материалы, нефть и продукты ее перегонки –
22,8%, руды, шлаки и зола – 4,8%), текстиль и из�
делия из текстиля 28% (в т.ч. нити синтетические
или искусственные тот хлопок (ткани) по 4,9%,
химические штапельные волокна – 4,5%, шерсть
– 3,7%), готовые пищевые продукты – 13,8% (в
т.ч. сахар и кондитерские изделия из сахара –
13,5%), механическое и электрическое оборудова�
ние – 6,5% (в т.ч. электрические машины и обору�
дование – 4,8%), продукция химической и связан�
ных с ней отраслей промышленности – 4,4% (в т.ч.
органические химические соединения – 2,2%,
продукты неорганической химии – 1,8%), поли�
мерные материалы, пластмассы и каучук – 3,8% (в
т.ч. полимерные материалы, пластмассы – 3,4%).
Основные поступления давальческого сырья осу�
ществлялись из Германии, Соединенного Коро�
левства, Российской Федерации, Бразилии, Ита�
лии, Австрии, Венгрии и Ганы. 

Объем экспорта готовой продукции, изгото�
вленной из импортированного давальческого
сырья, составил 2091,1 млн.долл., или 9,1% от об�
щего объема экспорта страны. Наибольшая часть
приходилась на текстиль и изделия из текстиля –
30,9% от объема экспорта готовой продукции из
давальческого сырья (в т.ч. одежда текстильная –
22,1%, одежда трикотажная – 3,9%), продукцию
химической и связанных с ней отраслей промы�
шленности – 13,8% (в т.ч. органические химиче�
ские соединения – 11%, удобрения 1,1%), недра�
гоценные металлы и изделия из них – 11,6% (в т.ч.
черные металлы – 10,6%), минеральные продукты
– 9,3% (в т.ч. энергетические материалы, нефть и
продукты ее перегонки – 9%), готовые пищевые
продукты – 9,2% (в т.ч. сахар и кондитерские из�
делия из сахара – 7%), механическое и электриче�
ское оборудование – 5,7%, масса из древесины
или других волокнистых целлюлозных материалов
4,9%, обувь, головные уборы, зонтики – 3,7%.

Среди регионов Украины наибольшие объемы
внешней торговли товарами приходились на г.
Киев, Донецкую, Днепропетровскую, Запорож�
скую, Одесскую и Луганскую области.

В 2003г. наблюдался рост объемов экспорта и
импорта услуг во внешней торговле услугами про�
тив 2002г. Экспорт увеличился на 4,8% и составлял
4248 млн.долл., импорт – на 16,5% и составил
1388,4 млн.долл.; позитивное сальдо внешней тор�
говли услугами составляло 2859,6 млн.долл. Укра�
ина осуществляла внешнеторговые операции ус�
лугами с 203 странами мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме ук�
раинского экспорта составляли транспортные ус�
луги (82,7%), импорта – государственные (31,3%),
транспортные (23,4%), разные деловые, профес�
сиональные и технические (13,8%) услуги. 

По сравнению с 2002г. экспорт услуг вырос на
192,7 млн.долл., в т.ч. за счет услуг воздушного
транспорта – на 103,3 млн.долл. (на 38,9%), ж/д
транспорта – на 103,7 млн.долл. (на 22,9%), по пу�
тешествиям – на 14,6 млн.долл. (на 14,3%), стра�
ховых услуг – на 8,9 млн.долл. (в 2,6 раза), разных
деловых, профессиональных и технических услуг
– на 21,8 млн.долл. (на 9,5%), услуг по ремонту –
на 22,3 млн.долл. (на 14,2%). 

Объем услуг, предоставленных странам СНГ,
составил 2323,5 млн.долл. (54,7% от общего объе�
ма экспорта Украины). По сравнению с 2002г. он
сократился на 106,6 млн.долл. (на 4,4%), в т.ч. в
Российскую Федерацию – на 116,5 млн.долл. (на
5%), Туркменистан – на 4,8 млн.долл. (на 29,2%).
Одновременно вырос экспорт услуг в Грузию – на
12 млн.долл. (в 2,4 раза). Среди стран СНГ Рос�
сийская Федерация остается основным партне�
ром, на нее приходится 2193,8 млн.долл. объема
предоставленных услуг (94,4% украинского эк�
спорта услуг странам СНГ, или 51,6% общего
объема экспорта услуг Украины).

Объем услуг, предоставленных другим странам
мира, составил 1924,5 млн.долл. (45,3% от общего
объема экспорта Украины). По сравнению с 2002г.
он вырос на 299,3 млн.долл. (на 18,4%), в т.ч. в Ав�
стрию – на 22,5 млн.долл. (на 39,5%), Бельгию –
на 26,3 млн.долл. (на 36,3%), Венгрию – на 34,2
млн.долл. (в 1,9 раза), Словакию – на 35,6
млн.долл. (в 1,7 раза), США – на 44,8 млн.долл.
(на 33,5%), Швейцарию – на 48,9 млн.долл. (в 1,9
раза). Одновременно сократился экспорт услуг в
Литву – на 6,9 млн.долл. (в 1,7 раза), Японию – на
8,8 млн.долл. (в 3 раза), Индию – на 11 млн.долл.
(в 1,7 раза), Болгарию – на 11,9 млн.долл. (на
32,7%). 

Импорт услуг в Украину увеличился на 196,8
млн.долл., в т.ч. за счет услуг воздушного транс�
порта – на 18,4 млн.долл. (на 23,7%), ж/д транс�
порта – на 35,5 млн.долл. (на 26,8%), услуг по пу�
тешествиям – на 8,6 млн.долл. (на 17,2%), строи�
тельных услуг – на 20 млн.долл. (в 2,7 раза), стра�
ховых услуг – на 11,3 млн.долл. (на 27,1%), ком�
пьютерных услуг – на 17,2 млн.долл. (в 2,1 раза),
роялти и лицензионных услуг – на 15,9 млн.долл.
(в 2,1 раза), разных деловых, профессиональных и
технических услуг – на 13,3 млн.долл. (на 7,5%),
государственных услуг – на 15,1 млн.долл. (на
3,6%), услуг по ремонту – на 18,8 млн.долл. (в 2,6
раза). Одновременно сократился импорт услуг
связи – на 19,9 млн.долл. (на 20,1%), услуг мор�
ского транспорта – на 1,5 млн.долл. (на 5,9%).

Импорт услуг из стран СНГ составлял 336,7
млн.долл. (24,2% от общего объема импорта Укра�
ины). По сравнению с 2002г. он вырос на 41
млн.долл. (на 13,9%), в т.ч. из Российской Федера�
ции – на 37,5 млн.долл. (на 14,8%). 

Объем услуг, полученных из других стран мира,
составил 1051,7 млн.долл. (75,8% от общего им�
порта Украины). По сравнению с 2002г. он вырос
на 155,8 млн.долл. (на 17,4%), в т.ч. из Австрии –
на 4,4 млн.долл. (на 16,1%), Италии – на 6
млн.долл. (в 1,9 раза), Бельгии – на 6,1 млн.долл.
(в 1,4 раза), Швейцарии – на 12 млн.долл. (в 1,5
раза), Латвии – на 14 млн.долл. (в 3,2 раза), Поль�
ши – на 14,1 млн.долл. (в 1,4 раза), Швеции – на
15,1 млн.долл. (в 1,7 раза), Литвы – на 15,5
млн.долл. (в 5,4 раза), Германии – на 39,7
млн.долл. (в 1,7 раза), Соединенных Штатов Аме�
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рики – на 43,8 млн.долл. (на 20,9%). Одновремен�
но сократились объемы полученных услуг из Сое�
диненного Королевства – на 16 млн.долл. (на
15,9%), Чешской Республики – на 10,4 млн.долл.
(в 2,4 раза).

Активнее всего осуществляли экспортные опе�
рации услугами предприятия г. Киева (12,4% от
общего объема экспорта Украины), одесской
области (11,9%), Автономной Республики Крым
(3,1%), Днепропетровской (2,4%), Запорожской
(1,7%), донецкой (1,6%) областей; импортные
операции – предприятия г. Киева (20,7% от обще�
го объема импорта Украины), сумской (4,6%),
Днепропетровской (4,2%), Запорожской (2,9%),
Одесской (2,6%), Донецкой и Полтавской (1,8%)
областей.

Îáçîð ïðåññû
ÏÎËÈÒÈÊÀ

– По сообщению пресс�службы президента
Украины (5 марта 2004г.), Л.Кучма освободил
Сергея Ермилова от обязанностей министра то�
плива и энергетики Украины. 45�летний С.Ер�
милов был министром с нояб. 2002г. Президент
неоднократно критиковал минтопэнерго за низ�
кие запасы угля и мазута. В янв. 2004г. он высказал
критику в адрес минтопэнерго и Фонда госимуще�
ства Украины за затягивание приватизации госу�
дарственной холдинговой компании «Павлограду�
голь» (Павлоград, Днепропетровская обл.).

– По заявлению премьер�министра Украины
В.Януковича (информация от 11 марта 2004г.),
правительство Украины на своем последнем засе�
дании приняло в целом Программу деятельности
кабинета министров на 2004г. «Последователь�
ность. Эффективность. Ответственность». По его
словам, выполнение аналогичной программы в
2003г. дало возможность спланировать и спрогно�
зировать дальнейшие шаги Кабмина. В качестве
приоритетов в новой программе названы повыше�
ние уровня жизнь граждан и снижение уровня бед�
ности; а также справедливая оплата труда.

Программа деятельности на 2004г. предусма�
тривает оптимизацию структуры центральных ор�
ганов исполнительной власти путем их консоли�
дации с целью формирования целостных секторов
управления, устранение избыточных и дублирую�
щих функций, размежевание властей на функции
по предоставлению управленческих услуг, распо�
рядительные функции, а также по управлению го�
сударственным имуществом. 

Премьер�министр отметил, что некоторые ас�
пекты программы�2004 будут дополнительно
уточняться с Национальной академией наук. «В
течение 2003г., работая над выполнением про�
граммы, мы увидели недостатки, мы их исправля�
ли», – добавил В.Янукович, сказав, что эти недо�
статки также учтены при разработке программы
на 2004г. Планируется, что все коррективы в про�
грамму с учетом итогов работы за 2003г. будут вне�
сены в течение двух недель. 

– По сообщению информационных агентств
Украины (17 марта 2004г.), Верховная рада Украи�
ны ратифицировала Меморандум о взаимопони�
мании между кабинетом министров Украины и
НАТО, приняв соответствующий Закон Украины.
Против голосовали коммунисты и часть социали�
стов. Не голосовали фракция БЮТ, а также «Наша
Украина».

Меморандумом предоставляется вооруженным
силам НАТО право быстрого доступа на террито�
рию Украины, если это необходимо для осущест�
вления общей политики Североатлантического
альянса. Согласно меморандуму, военная техника
вооруженных сил НАТО (самолеты, вертолеты,
танки, корабли) в случае необходимости может
передвигаться по территории Украины на основа�
нии общего разрешения.

Меморандумом предполагается предоставле�
ние Украиной технической, информационной,
медицинской и другой помощи военным подраз�
делениями НАТО во время выполнения ими
воинских операций, а также учений. Меморанду�
мом установлено, что эта помощь должна предо�
ставляться на платной основе. Устанавливается
режим освобождения хозяйственных операций,
которые осуществляются для достижения целей
меморандума, от налогообложения.

По мнению украинских экспертов, Меморан�
дум не согласовывается с общей военной доктри�
ной Украины (постановление Верховной рады от
19 окт. 1993г. №3529�XII), которой провозглаше�
но, что Украина выступает против размещения
иностранных войск на своей территории и на тер�
риториях других государств без них на то согласия.

Принятый 17 марта 2004г. Закон должен быть
подписан президентом Украины. 

ÍÀËÎÃÈ
– По сообщению минфина Украины, в янв.

2004г. внешний долг Украины сократился на 0,6%,
или на 50 млн.долл., составив на 31 янв. 8504
млн.долл.

Внутренний долг Украины в янв. увеличился на
2,2% или на 463 млн.грн. до 20986 млн.грн. Общий
размер госдолга за янв. увеличился на 0,3% или на
192 млн.грн. до 66325 млн.грн.

В дек. 2003г. внешний долг Украины увеличил�
ся на 1,5% до 8554 млн.долл., внутренний – на
0,3% или на 68 млн.грн. до 20523 млн.грн. Общий
размер госдолга за дек. 2003 увеличился на 1,1%
или на 743 млн.грн. до 66133 млн.грн.

За 2003г.в целом внешний долг увеличился на
5,9% или на 475 млн.долл. с 8079 до 8554
млн.долл., внутренний сократился на 4% или на
863 млн.грн. с 21386 до 20523 млн.грн. Общий раз�
мер госдолга за 2003г. увеличился на 2,6% или на
1665 млн.грн. с 64468 до 66133 млн.грн.

За 2002г. внешний долг Украины увеличился на
1,3%, или на 101 млн.долл. с 7978 до 8079
млн.долл., внутренний – на 1,8%, или на 368
млн.грн. с 21018 до 21386 млн.грн. Общий размер
госдолга в 2002г. увеличился на 1,9%, или на 1178
млн.грн. с 63290 до 64468 млн.грн.

– По сообщению информационных агентств
Украины (23 марта 2004г.), Верховная Рада Украи�
ны отказалась ликвидировать специальные эконо�
мические зоны «Азов» и «Донецк» в Донецкой
обл., отклонив проект закона №4338 «О внесении
изменений в закон Украины «О специальных эко�
номических зонах и специальный режим инвести�
ционной деятельности в Донецкой обл.». Проект
закона также предполагал прекращение полномо�
чий органов хозяйственного развития специаль�
ных экономических зон «Азов» и «Донецк».

Закон также предполагал предоставить пред�
приятиям, которые реализуют инвестиционные
проекты СЭЗ «Азов» и «Донецк» статус субъектов
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специального режима инвестиционной деятель�
ности на территориях приоритетного развития с
предоставлением налоговых льгот.

СЭЗ «Азов» и «Донецк» действуют на террито�
рии Донецкой обл. с 1998г. Налоговыми льготами,
согласно действующему законодательству, вос�
пользовались только 4 предприятия. Согласно по�
яснительной записке к проекту закона, объем ин�
вестиционных проектов, реализованных на терри�
тории указанных СЭЗ составляет 4% от общего ко�
личества инвестиционных проектов, реализован�
ных в Донецкой обл.

В начале фев. 2003г. президент Украины Л.Куч�
ма выступил с резкой критикой деятельности
СЭЗ, после чего премьер�министр В.Янукович
высказался за их сохранение с одновременным ис�
правлением недостатков их функционирования.

– По сообщению пресс службы президента Ук�
раины (информация от 2 марта 2004г.), Л.Кучма
после совещания по проблемам НДС воспользо�
вался правом вето к принятому Верховной Рдой
Украины Закону «О внесении изменений в неко�
торые законы Украины по вопросам налогообло�
жения в связи с принятием Закона Украины «О го�
сударственном бюджете на 2004г. (№4000�1).

По словам Л.Кучмы, причинами ветирования
закона стало его противоречие четырем статьям
конституции и законодательству Украины. Прези�
дент отметил, что по принципиальным вопросам,
которые существуют в законе и заслуживают под�
держки, можно внести отдельные законопроекты.
«Нужно ускорить работу над усовершенствованием
правовой базы и администрирования НДС. Но на
системной основе, с анализом и обоснованием», –
заявил Л.Кучма.

По словам Л.Кучмы, проблемы НДС также
значительно ухудшают инвестиционный климат.
Он отметил, что НДС практически утратил свою
бюджетоформирующую роль. В 1993г. доля НДС
по доходам бюджета составляла 35%. В 2003г. все�
го 17%. Доля НДС в ВВП за последние 5�7 лет уме�
ньшилась с 8,3 до 4,9%, тогда как доля налога с до�
ходов населения, наоборот, выросла с 2,9% до
5,3%. Льготы по НДС более чем вдвое превышают
поступление этого налога в бюджет. 

Глава государства отметил, что в 2003г. в сравне�
нии с 2002г. потери бюджета от льгот по НДС возро�
сли на 33%. Их доля в общих налоговых льготах уже
достигла 87%. Это негативно влияет на поступление
НДС в бюджет. По словам Л.Кучмы, в 2003г. от
НДС поступило лишь 92,3% запланированных
средств (на 8% меньше чем в 2002г.), тогда как ВВП
вырос на 9,3%, промышленность на 15,8, товароо�
борот на 20%. Недоимка по этому налогу приближа�
ется к 7 млрд.грн. На фоне уменьшения поступле�
ний НДС в бюджет, возрастают заявки на его возме�
щение. За 2003г. они достигли 21 млрд.грн. 

– Ранее Л.Кучма подверг критике кабинет ми�
нистров Украины за плохой анализ последствий
принятия указанного закона, в частности, за от�
сутствие единой позиции между минфином и гос�
налогадминистрацией Украины. По его мнению,
неприемлемо, когда различные ведомства занима�
ют прямо противоположные позиции по отноше�
нию к закону, в частности минфин выступает за, а
ГНАУ категорически против.

26 фев. 2003г. кабмин обратился к президенту с
просьбой подписать Закон №4000�1, а 13 фев.
2003г. ГНАУ просила этот же Закон ветировать.

По мнению ГНАУ, при введении указанного За�
кона налоговая система Украины может быть раз�
балансирована, что затруднит обеспечение требу�
емых объемов поступлений в бюджет.

5 фев. 2004г. ВР приняла закон №4000�1, пре�
дусматривающий снижение с 1 янв. 2005г. ставки
налога на добавленную стоимость с 20% до 17%, а
с 1 янв. 2006г. – до 15%. Законом №4000�1 ВР так�
же ввела уплату НДС при операциях по продаже
лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, по продаже (подписке) и доставке пе�
риодических изданий печатных средств массовой
информации и продаже книг (кроме издаваемых
на украинском языке).

Указанный Закон вносит целый ряд изменений
в различные законы по вопросам налогообложе�
ния. Он должен был быть принят еще перед при�
нятием госбюджета на 2004г. 27 нояб. 2003г., но
из�за противоречий между депутатскими группа�
ми, лоббирующими различные экономические
интересы, он был отправлен на доработку.

По заявлению директора Всемирного банка по
Украине, Беларуси и Молдове Л.Барбоне (инфор�
мация от 26 марта 2004г.), Совет директоров Все�
мирного банка решил выделить Украине кредит в
размере 32 млн.долл. для развития и модерниза�
ции системы государственной статистики. Кредит
предоставляется на 20 лет с 5�летним льготным пе�
риодом по ставке LIBOR+0,75%.

По словам председателя госкомстата Украины
А.Осауленко, проект рассчитан на 5 лет до 2009г. и
предусматривает совместное финансирование мо�
дернизации системы госстатистики: 32 млн.долл.
за счет кредита ВБ и 6 млн.долл. за счет средств
госбюджета. Планируемый срок начала реализа�
ции проекта – II пол. 2004г.

В дек. 2003г. ВБ заявил о намерении выделить
Украине 32 млн.долл. для развития и модерниза�
ции системы госстатистики.

Проект предусматривает реформирование ор�
ганизационной структуры госкомстата, подготов�
ку и переподготовку кадров, улучшение техниче�
ского обеспечения статорганов, внедрение между�
народных стандартов статистики. В июле 2003
правительство Японии выделило Украине грант
0,17 млн.долл. на подготовку совместного с ВБ
проекта улучшения статистической системы.

– По данным минфина Украины, сумма обще�
го государственного долга Украины за янв.�фев.
2004г. увеличилась на 48,8 млн.долл. (0,3%) и на 1
марта 2004г. составила 14589,9 млн.долл.

Прямой госдолг Украины на конец фев. 2004г.
составил 12467 млн.долл. и по сравнению с нача�
лом года увеличился на 62,8 млн.долл. или 0,5%, за
счет увеличения внутреннего прямого долга – на
119,8 млн.долл. (3,1%) – 3969,7 млн.долл. Внеш�
ний прямой долг сократился за янв.�фев. на 57
млн.долл. (0,7%) – до 8497,7 млн.долл.

В общей сумме внешнего прямого долга Украи�
ны (по состоянию на 29 фев. 2004г.) задолжен�
ность по кредитам международных организаций
(Всемирный банк, Европейский банк реконструк�
ции и развития, ЕС) составляет 2489,4 млн.долл.,
по кредитам иностранных государств – 2871
млн.долл., по ОВГЗ – 3135,1 млн.долл.: в т.ч. –
1000 млн.долл. по десятилетним облигациям
2003г. выпуска, 1988,7 млн.долл. – по семилетним
амортизационным облигациям 2000г.

Объем госгарантий, предоставленных прави�
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тельством по инокредитам, сократился с начала
года на 13,9 млн.долл. (0,7%) и на 31 марта 2003г.
составил 2123 млн.долл.

За 2003г. сумма общего государственного долга
Украины увеличилась на 2,4% (на 339,5 млн.долл.)
– до 14541,1 млн.долл. На обслуживание и пога�
шение госдолга в 2003г. правительство Украины
направило суммарно 9610,8 млн.грн. (1803
млн.долл.).

В 2004г. минфин планирует осуществить вы�
плат по госдолгу на 2428,29 млн.долл. Основные
суммы выплат приходятся на март и сент. Заим�
ствований на 2004г. бюджетом запланировано на
10922,03 млн.грн., из них внутренних – 4494,5
млн.грн., внешних – 6427,53 млн.грн. 

– По сообщению минфина Украины, в фев.
2004г. внешний прямой долг Украины сократился
на 0,07%, или на 6 млн.долл., составив на 29 фев.
8498 млн.долл. Внутренний долг Украины в фев.
увеличился на 0,8%, или на 170 млн.грн. – до
21156 млн.грн. Общий размер госдолга за фев. уве�
личился на 0,2%, или на 123 млн.грн. – до 66 448
млн.грн.

В янв. 2003г. внешний долг Украины сократил�
ся на 0,6%, или на 50 млн.долл. – до 8504
млн.долл., внутренний увеличился на 2,2%, или на
463 млн.грн. – до 20986 млн.грн. Общий размер
госдолга за янв. увеличился на 0,3%, или на 192
млн.грн. – до 66325 млн.грн.

За 2003г.в целом внешний долг увеличился на
5,9%, или на 475 млн.долл. – с 8079 млн. до 8554
млн.долл., внутренний сократился на 4%, или на
863 млн.грн. – с 21386 млн. до 20523 млн.грн. Об�
щий размер госдолга за 2003г. увеличился на 2,6%,
или на 1665 млн.грн. – с 64468 млн. до 66133
млн.грн.

ÑÏÅÖÑ×ÅÒÀ ÏÎ ÍÄÑ
– По заявлению премьер�министра Украины

В.Януковича (2 марта 2004г.), он считает, что вве�
дение специальных счетов по налогу на добавлен�
ную стоимость сделает более прозрачной систему
начисления и взимания этого налога, а также уве�
личит поступления в бюджет от НДС.

В.Янукович отметил, что, согласно Указу пре�
зидента Украины, будут приняты меры по улучше�
нию взимания этого налога. «Будут открыты спец�
счета, на которые будет насчитываться этот налог.
И эта система будет работать более прозрачно, и
главное, что будет наполняться этот налог смы�
слом, т.е. деньгами», – сказал В.Янукович. Он так�
же отметил, что НДС уже много лет является пред�
метом критики и дискуссий.

1 марта 2003г. Л.Кучма подписал Указ «О введе�
нии системы отдельных текущих счетов для расче�
тов по налогу на добавленную стоимость», соглас�
но которому расчеты по НДС будут осуществлять�
ся на отдельных банковских счетах плательщиков
налогов.

– По заявлению вице�президента Ассоциации
украинских банков А.Паламарчук, Ассоциация
считает нецелесообразным введение в Украине
специальных счетов по НДС. «Практически мы
сегодня против этого. Мы видим, что реально ре�
зультат – замедление оборачиваемости средств.
Мы видим, что это: ухудшает работу предприятий.
Кроме того, это – дополнительные затраты, кото�
рые должна понести и банковская система, и
предприятия», – подчеркнула вице�президент

АУБ. «Мы считаем, что необходимо бороться дру�
гими путями с «фирмами�однодневками». В Евро�
пе же борются», – отметила А.Паламарчук.

Вице�президент АУБ акцентировала внимание
на том, что оборотные средства предприятий будут
«замораживаться» на спецсчетах, и предприятиям
вместо того, чтобы пользоваться своими деньгами,
необходимо будет брать кредиты в банках. А.Пала�
марчук считает, что введение НДС�счетов нужно
для начала отсрочить на два месяца, для того что�
бы провести расчеты эффективности этого меха�
низма.

Специальные счета по НДС, о перспективе вве�
дения которых в Украине сообщалось ранее, су�
ществуют только в одной стране мира – Болгарии.
Там они были введены только с 2003г. и оконча�
тельные итоги этого эксперимента еще не подве�
дены. 

– По сообщению информационных агентств
Украины (24 марта 2004г.) со ссылкой на совме�
стное постановление кабмина и Нацбанка Украи�
ны от 23 марта 2004г. №359 «Некоторые вопросы,
связанные с уплатой налога на добавленную стои�
мость», Кабинет министров инициирует снижение
ставки налога на добавленную стоимость после
введения специальных счетов плательщиков НДС.

Кабмин поручил минфину, минэкономики,
госналогадминистрации, гостаможслужбе и го�
сказначейству Украины до 1 июля 2004 внести
предложения относительно снижения ставки
НДС, а также относительно улучшения работы си�
стемы НДС�счетов.

Кабмин ввел также с 1 апр. автоматическое воз�
мещение налога на добавленную стоимость для
крупных экспортеров с объемом экспорта в пред.г.
более 250 млн.грн. и балансовой стоимостью ос�
новных фондов – не менее 100 млн.грн.

Замминистра финансов Украины В.Копылов
на совещании в Украинском союзе промышлен�
ников и предпринимателей 23 марта 2003г. заявил,
что после анализа функционирования такого ме�
ханизма правительство предполагает его распро�
странение на других, более мелких плательщиков
налога. Кабинет министров разрешил осущест�
влять бюджетные платежи, а также платежи в Пен�
сионный фонд со специальных банковских счетов
плательщиков налога на добавленную стоимость.

Согласно постановлению, в случае недостатка
средств на НДС�счете для расчетов с бюджетом
или ПФ плательщик может пополнить его с других
счетов или наличными. Кабмин разрешил бю�
джетные платежи с НДС�счетов для предотвраще�
ния «замораживания» оборотных средств пред�
приятий на этих счетах.

Кабмин Украины ввел с 1 апр. 2003г. расчеты
по налогу на добавленную стоимость только через
открываемые в банках и органах государственного
казначейства специальные счета плательщиков
НДС. Кабмин рекомендовал банкам открывать
НДС�счета бесплатно.

9 марта 2003г. президент Украины Л.Кучма
своим Указом перенес с 1 июля на 1 апр. введение
специальных банковских счетов плательщиков
НДС, поручив кабмину вместе с НБУ разработать
и утвердить до 20 марта порядок уплаты НДС по
системе спецсчетов.

Указ предусматривает взимание НДС в госбю�
джет и оборот средств налога через отдельные те�
кущие банковские счета плательщиков НДС. Сей�
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час система НДС�счетов функционирует только в
Болгарии. Россия, планировавшая введение НДС�
счетов с 1 июля 2004г., отложила реализацию этих
планов на более поздний срок.

– По сообщению информационных агентств
Украины (25 марта 2004г.), на заседании рабочей
группы по введению НДС�счетов первый вице�пре�
мьер�министр Украины Н.Азаров высказал мнение
о том, что когда в Украине нормально заработает си�
стема НДС�счетов, планируется, что в экономику
страны дополнительно вольется 4�5 млрд.грн. за
счет лучшей собираемости этого налога.

Он согласился с тем, что банки некоторое вре�
мя будут пользоваться средствами предприятий,
находящимися на НДС�счетах. В связи с этим
Н.Азаров призвал банки не зарабатывать на этом,
а направлять деньги на увеличение кредитования
экономики.

Вице�премьер�министр информировал, что в
правительство поступали предложения относи�
тельно возможности использования остатка
средств на НДС�счетах для погашения кредитов
предприятий соответствующим банкам, однако
кабмин посчитал, что это делать нецелесообразно.
«Мы выдвинули другую идею – накапливать на
этом счету средства, чтобы потом автоматически
возмещать НДС», – отметил Н. Азаров. Он доба�
вил, что в течение 2 мес. после введения НДС�сче�
тов правительство проанализирует – хватает ли на
них средств для возврата НДС и каков будет раз�
мер отвлекаемых оборотных средств предприятий
в связи с введением спецсчетов. Одновременно
Н.Азаров поставил под сомнение, что предприя�
тия будут терять 15% оборотных средств. 

– По мнению директора НИИ финансов при
минфине Украины Т.Ефименко, одновременно с
изменением способа администрирования НДС
(введение НДС�счетов) должны быть введены
другие составляющие механизма регулирования.
По ее словам, такими механизмами являются вве�
дение кассового метода уплаты НДС, а также сни�
жение ставки этого налога.

Директор Департамента налоговой и таможен�
ной политики минфина Украины П.Андреев от�
мечает, что если в результате введения спецсчетов
будут получены результаты, которые ожидает пра�
вительство (сокращение потерь бюджета на 4
млрд.грн.), то при поэтапном проведении рефор�
мы можно будет снизить ставку НДС в первый год
– до 17%, а во второй год – до 15%. Он подчер�
кнул, что сразу в один год снизить ставку пробле�
матично, так как в идеале сложно отработать весь
механизм за это время, чтобы он заработал в пол�
ной мере. «Мы будем его корректировать и улуч�
шать в зависимости от появляющихся проблем», –
сказал П.Андреев.

НДС�счета вводятся в Украине с 1 апр. 2004г.
согласно совместному постановлению кабмина и
НБУ от 23 марта 2003г. Сейчас ставка НДС соста�
вляет 20%. 

– По сообщению информационных агентств
Украины (31 марта 2004г.) со ссылкой на встречу
Л.Кучмы с первым вице�премьер�министром Ук�
раины Н.Азаровым, президент Украины намерен
перенести введение специальных счетов платель�
щиков налога на добавленную стоимость (НДС�
счетов) – с 1 апр. на 1 мая 2003г. Такое решение
принято из�за того, что введение НДС�счетов тре�
бует масштабной разъяснительной работы. В связи

с этим, президент Украины поручил Государствен�
ной налоговой администрации активизировать ра�
боту по подготовке к введению НДС�счетов.

– Наиболее заметным событием марта стало ре�
шение президента Украины о введении специаль�
ных текущих счетов по НДС (Указ от 1 марта 2004г.
№259 «об отдельных текущих счетах для уплаты на�
лога на добавленную стоимость и обороте средств
налога»). Этим указом было предписано ввести с 1
июля 2004г. новый порядок взимания в государ�
ственный бюджет Украины НДС, предполагающий
поступление этого налога через отдельные текущие
счета плательщиков в учреждениях банков. 

В этой связи кабинету министров было поруче�
но разработать и утвердить совместно с Нацбан�
ком до 1 апр. 2004г. порядок реализации этой идеи
и организовать разъяснительную работу о порядке
взимания НДС и обеспечить оперативное реаги�
рование на предложения плательщиков по усовер�
шенствованию данного порядка.

Однако уже 5 марта Л.Кучмой в упомянутый
Указ было внесено изменение, предусматриваю�
щее перенесение сроков разработки и введения
нового порядка соответственно с 1 апр. на 20 мар�
та и с 1 июля на 1 апр. 2004г.

Очевидная поспешность введения нового по�
рядка уплаты столь важного для бюджета налога
вызвало некоторое замешательство в среде пред�
принимателей и сомнения в качестве этого доку�
мента, выразившиеся в волне критики самой идеи.
Особо отмечается, что изучение зарубежного опы�
та в данной области показало, что нигде, кроме
Болгарии такой практики нет и что Россия, ранее
планировавшая подобные меры, от их введения от�
казалась. Следует также отметить. что упомянутые
специальные счета Законом Украины «О налоге на
добавленную стоимость» не предусмотрены.

Касаясь наиболее болезненного аспекта этой те�
мы – возмещения НДС, замминистра финансов
Украины В.Копылов заявил, что с 1 апр. автомати�
ческое возмещение будет введено лишь для кру�
пнейших экспортеров с объемом экспорта по пря�
мым договорам в минувшем году больше 250
млн.грн. и объемом активов 100 млн.грн., а соответ�
ствующий закон может быть принят в течение 2 мес.

Причины упомянутых действий украинских
властей. по�видимому, коренятся в итогах сбора
этого налога в течение прошлого и первых 2 мес.
текущего года, когда, как следует из некоторых ис�
точников, собиралось НДС вдвое меньше, чем бы�
ло выплачено.

1 марта 2004г. Л.Кучма на совещании по про�
блемным вопросам НДС с участием представите�
лей министерств и ведомств, имеющих прямое от�
ношение к формированию бюджета страны, в
частности отметил, что за 5 лет роста заявленного
экспортерами к возмещению НДС в 2 раза выше,
чем темпы роста экспорта. На экспортеров прихо�
дится 36% льгот и 20% заявленных к возмещению
сумм НДС. По его словам, в 2003г. было выявлено
5 тыс. попыток безосновательно получить НДС из
бюджета на 1,3 млрд.грн.

Преобладающая сумма (80%) заявленного к
возмещению НДС приходится на внутренний ры�
нок. Свыше трети заявила торговля, которая дает
менее 10% ВВП. «С этим тяжело согласиться», –
отметил президент, добавив. что «бизнес так ма�
нипулирует, что государство ему всегда должно»,
что , по его мнению, это не что иное, как отмыва�
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ние НДС через манипуляции с торговыми оборо�
тами. Особенно этим грешат, по его словам, в
оптовой торговле, «где 60% оборота – перепрода�
жа и преимущественно с целью компенсации
НДС. Посреднические структуры, которые пере�
брали на себя большую половину экспорта, требу�
ют возмещения НДС, нередко не рассчитавшись с
производителями. Из�за этого НДС не платят по�
ставщики, и бюджет несет двойные потери. 

Много злоупотреблений, по его словам, и с ну�
левой ставкой НДС, «что дает право на возмеще�
ние при экспорте, в свободных экономических зо�
нах и на территориях приоритетного развития».

Анализ нынешнего состояния с уплатой НДС
Л.Кучмой поручен вновь созданной Специальной
комиссии под председательством Т.В.Корняковой
– председателем Координационного комитета по
борьбе с коррупцией и организованной преступно�
стью. (Указ президента Украины Л.Кучмы от 5
марта 2004г. «О специальной комиссии по провер�
ке исполнения законодательства по вопросам ад�
министрирования и взимания налога на добавлен�
ную стоимость»).  О результатах своей работы дан�
ной Комиссии поручено доложить до 1 июня 2004г.

– В Украине сложилось неопределенное поло�
жение с принятым Верховной Радой в фев. 2004г.
Законом №1444�IV «О внесении изменений в не�
которые законы Украины по вопросам налогооб�
ложения в связи с принятием Закона Украины «О
госбюджете на 2004г. (Его проект рассматривался
Верховной Радой под №4000�1).

Согласно официальным сообщениям, Л.Кучма
наложил вето на данный Закон. В качестве основ�
ной причины, по его словам, стало противоречие
этого документа четырем статьям конституции и
законодательству Украины. Президентом Украи�
ны было отмечено, что этот Закон является «клас�
сическим примером правовой безграмотности в
налоговом законодательстве. Им планируются из�
менения в 33 закона, в т.ч. практически во все на�
логовые», а также указано кабмину на плохой ана�
лиз последствий принятия такого закона и недо�
пустимость отсутствия единой позиции ключевых
ведомств (минфина и налоговой администрации)
по столь важному вопросу.

Л.Кучма заметил, что по принципиальным во�
просам, которые существуют в Законе и заслужи�
вают поддержки, можно разработать и внести от�
дельные законопроекты.

26 фев. 2004г. кабмин обратился в Л.Кучме с
предложением подписать данный Закон, а неза�
долго до этого Налоговая администрация просила
его ветировать. По мнению налоговиков, при вве�
дении Закона налоговая система может быть раз�
балансирована, что затруднит обеспечение требу�
емых поступлений в бюджет.

Этот закон должен был быть принят еще до
принятия госбюджета Украины на 2004г. 27 нояб.
2003г., но из�за противоречий между депутатски�
ми группами, лоббирующими различные эконо�
мические интересы, был отправлен на доработку.

ÁÀÍÊÈ
– По сообщению Нацбанка Украины, в фев.

2004г. золотовалютные резервы Национального
банка выросли на 10,5%, или на 749 млн.долл., со�
ставив на 1 марта 2003г. 7868 млн.долл. Чистые меж�
дународные резервы НБУ за фев. 2003г. выросли на
12,5%, или на 657 млн.долл. с 5244 до 5901 млн.долл.

В фев. Нацбанк пополнял свои резервы, в ос�
новном, за счет покупки валюты на межбанков�
ском рынке (сальдо интервенций НБУ в фев. было
положительным и превысило 500 млн.долл.). При
том, что НБУ в фев. в основном продавал доллары
на межбанке, он достиг положительного сальдо
интервенций за счет покупки в значительных
объемах евро и других валют.

В янв. 2004г. золотовалютные резервы НБУ вы�
росли на 2,6%, или на 182 млн.долл., составив на 2
фев. 2003г. 7119 млн.долл. Чистые международные
резервы НБУ за янв. выросли на 2,7%, или на 136
млн.долл. с 5108 млн. до 5244 млн.долл., а сальдо
интервенций на межбанке было положительным и
составило +235 млн.долл.

За 2003г. золотовалютные резервы Нацбанка
выросли на 57,7%, или на 2538 млн.долл. с 4399 до
6937 млн.долл. Чистые международные резервы
НБУ в 2003г. увеличились на 97,8%, или на 2526
млн.долл. с 2582 до 5108 млн.долл.

– По сообщению информационных агентств
Украины (2 марта 2004г.), 52% государственных
еврооблигаций Украины, проданных в конце фев.
2003г. в объеме 600 млн.долл., купили инвесторы
из США, 46% – европейские и 2% – азиатские ин�
весторы.

По условиям выпуска еврооблигаций, согласно
постановлению Кабинета министров Украины от
26 фев. 2004г. №211 «Об осуществлении внешних
заимствований в 2004г.», номинал одной облига�
ции составляет 100 тыс.долл., но может быть боль�
ше этой суммы в случае кратности 1 тыс.долл.

Доход по этим бумагам из расчета 6,875% годо�
вых будет выплачиваться ежегодно 4 марта и 4
сент., начиная с 4 сент. 2004г.

26 фев. 2004г. Украина продала западным инве�
сторам свои еврооблигации на сумму 600 млн.долл.
со ставкой доходности 6,875% годовых. Евробонды
номинированы в долларах и имеют срок обраще�
ния 7 лет (с 4 марта 2004г. по 4 марта 2011г.).

В конце фев. 2004г. международное рейтинго�
вое агентство Fitch присвоило этим бондам рей�
тинг «В+» со стабильным прогнозом, а агентство
Standard & Poor's – рейтинг «В» с позитивным
прогнозом. В 2003г. Украина разместила евроо�
блигации на 1 млрд.долл. под 7,65% годовых.

– По сообщению Нацбанка Украины, в фев.
2004г.: денежная масса, включающая в себя на�
личные деньги в обращении и средства на текущих
и срочных счетах в коммерческих банках, увели�
чилась на 3,7%, или 3,4 млрд. гривен – с 92,6 млрд.
гривен до 96 млрд. гривен. С начала года денежная
масса увеличилась на 1,1%.

Денежная база, включающая в себя безналич�
ные деньги на счетах коммерческих банков в НБУ
и наличные деньги в обращении, за фев. увеличи�
лась на 3,9%, или на 1,5 млрд. гривен – с 38,8 млрд.
до 40,3 млрд. гривен. С начала года денежная база
увеличилась на 0,5%.

Наличные деньги в обращении, по данным
НБУ, в фев. 2003г. увеличились на 1,2 млрд. гри�
вен или 3,8% – с 31,5 млрд. до 32,7 млрд. гривен, с
начала года уменьшились на 1,3%.

В янв. 2003г. денежная масса уменьшилась на
2,5%, или 2,4 млрд. гривен – с 95 млрд. гривен до
92,6 млрд. Денежная база за янв. понизилась на
3,2%, или на 1,3 млрд. гривен – с 40,1 млрд. гривен
до 38,8 млрд. гривен. За весь 2003г.денежная масса
выросла на 46,5%, база – на 30,1%.
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Национальный банк в фев. 2004г. выдал банкам
кредиты на 283 млн.грн. С начала 2004г. НБУ вы�
дал банкам кредиты на 493 млн.грн. По уточнен�
ным данным, в янв. 2003г. НБУ выдал банкам
209,2 млн.грн. По данным НБУ, за весь 2003г.он
выдал банкам кредитов на 26,3 млрд. гривен.

– Объем кредитов, выданных в фев. 2004г. ком�
мерческими банками субъектам хозяйствования,
увеличились на 2,7 млрд. гривен, или 4% – с 67
млрд. гривен до 69,7 млрд. гривен. В т.ч., гривне�
вые кредиты за фев. увеличились на 1,4 млрд. гри�
вен, или 3,6% – с 38,6 млрд. гривен до 40 млрд.
гривен, кредиты в инвалюте, пересчитанные НБУ
в гривневый эквивалент, увеличились на 1,3 млрд.
гривен, или 4,6% – с 28,4 млрд. гривен до 29,7
млрд. гривен.

С начала 2004г. объем кредитов, выданных
коммерческими банками субъектам хозяйствова�
ния увеличился на 2,7%. Средняя процентная
ставка по кредитам в нацвалюте составляла 18%, в
инвалюте – 12,3%.

В янв. 2003г. кредиты банков экономике умень�
шились на 0,8 млрд. гривен, или на 1,2% – до 67
млрд. гривен. За весь 2003г.кредиты банков эконо�
мике выросли на 61,4%.;

– Средства, размещенные физическими лица�
ми на счетах в банках в гривнах и иностранной ва�
люте, увеличились на 1,4 млрд. гривен, или в фев.
2004г. на 4,2% – с 33,5 млрд. гривен до 34,9 млрд.
гривен. В т.ч., гривневые вклады в банках в фев.
увеличились на 1 млрд. гривен, или 5,1% – с 19,5
млрд. гривен до 20,5 млрд. гривен.

С начала 2004г. вклады населения увеличились
на 7,9%. Средняя процентная ставка по срочным
гривневым депозитам в фев. повысилась на 0,7
п.п. – с 9,7% до 10,4%. Депозиты юрлиц (гривне�
вые и валютные) в фев. увеличились на 0,8 млрд.
гривен, или на 3% – с 27 млрд. гривен до 27,8 млрд.
гривен, с начала 2004г. уменьшились на 4%.

В янв. 2003г. вклады населения в банках выро�
сли на 1,2 млрд. гривен, или на 3,7% – до 33,5
млрд. гривен. За 2003г. депозиты физлиц в банках
выросли на 67,2%. Депозиты юрлиц за 2003г. вы�
росли на 55,7%.

– По заявлению директора Департамента ва�
лютного регулирования Нацбанка Украины
С.Яременко, Национальный банк связывает сам�
ое значительное за период независимости Украи�
ны сальдо интервенций на межбанковском валют�
ном рынке в фев. (+569 млн.долл.) с выгодной для
украинских экспортеров конъюнктурой, сложив�
шейся на внешних рынках. По его словам, форми�
рованию такого сальдо также способствовала си�
туация, сложившаяся на рынке наличной валюты,
когда население продало в 1,5 раза больше валю�
ты, чем купило (в фев. 2004г. население купило 353
млн.долл., продало 516,1 млн.).

Председатель НБУ С. Тигипко отмечает, что
Нацбанк не ожидал столь значительного сальдо
интервенций в фев. Благодаря выгодной конъ�
юнктуре на внешних рынках объем поступления
валюты от экспортных операций в фев. увеличил�
ся на 50%. «Только за фев. превышение (объема)
валюты, которая заходила на текущие счета бан�
ков, по сравнению с таким же периодом пред.г. со�
ставило 50%. За 2 мес. (янв.�фев. 2004) по сравне�
нию с 2 мес. 2003г. – 35%», – подчеркнул он.

С.Тигипко отметил, что рост сальдо интервен�
ций на межбанке способствовал значительному

увеличению золотовалютных резервов НБУ, кото�
рые на 10 марта 2003г. (с учетом 600 млн.долл., по�
ступивших от продажи Украиной в конце фев. го�
сударственных еврооблигаций) составили 8,65
млрд.долл., в т.ч. чистые резервы – 6,6 млрд.долл.

В фев. 2003г. золотовалютные резервы НБУ вы�
росли на 10,5%, или на 749 млн.долл., составив на
1 марта 7,868 млрд.долл.

В янв. 2003г. золотовалютные резервы Нацбан�
ка выросли на 2,6%, или на 182 млн.долл., соста�
вив на 2 фев. 7,119 млрд., а сальдо интервенций на
межбанковском рынке в янв. составило +235
млн.долл. За 2003г. золотовалютные резервы Нац�
банка выросли на 57,7%, или на 2,538 млрд.долл. –
с 4,399 млрд. до 6,937 млрд.долл.

– По сообщению информационных агентств
Украины (17 марта 2004г.), Международное рей�
тинговое агентство Fitch отмечает слабость укра�
инской банковской системы, а именно ее низкую
капитализацию, доходность и высокую концен�
трацию, несмотря на то, что операционная бан�
ковская среда, по оценке агентства, несколько
улучшается.

Fitch отмечает значительный рост банковского
сектора Украины за последние 3г. и связывает это
с растущим общественным доверием к банков�
ской системе. Рейтинговое агентство подчеркива�
ет, что украинский банковский сектор мал по раз�
мерам, а уровень его взаимодействия с экономи�
кой довольно низок. Fitch считает, что украин�
ский банковский сектор регулируется недостаточ�
но, а операционная среда, несмотря на некоторый
прогресс, требует улучшений.

Быстрый рост банковских активов, по оценкам
Агентства, вызывает определенную обеспокоен�
ность с точки зрения их качества, причем также
отмечается, что даже небольшой процент про�
блемных кредитов оказывает существенное влия�
ние на доходы банков. В этой связи, считает Fitch,
банкам необходима диверсификация потоков по�
ступлений и диверсификация клиентуры.

Рейтинговое агентство отмечает прогресс в
плане внедрения за последние 3г. нового банков�
ского законодательства и создание основ для фор�
мирования более эффективной регулятивной си�
стемы. «.Эффективность этих мер покажет время,
и еще многое предстоит сделать, чтобы заполнить
законодательные пробелы и ужесточить ряд эко�
номических нормативов», – говорится в сообще�
нии Fitch.

– По сообщению Управления связей с обще�
ственностью и СМИ НБУ, Национальный банк
Украины разрабатывает пакет нормативно�право�
вых документов, которыми будет разрешено бан�
кам�нерезидентам, которые имеют открытые в
уполномоченных банках корреспондентские счета
в гривнах, проводить валютно�обменные опера�
ции с гривной на территории тех стран, где они
расположены.

Вопрос об экспорте гривны за рубеж подни�
мался неоднократно. По мнению банкиров, при�
быль, которую могли бы получить бюджет и бан�
ки, оседает в теневых структурах.

Несколько российских банков подали заявки
на приобретение наличной гривны и обмена ее на
территории России в сумме от 3 млн.грн. зимой до
10 млн.грн. летом (в неделю). По данным россий�
ской стороны, в Украину с целью туризма приез�
жает до 5 млн. человек в год. 
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– По сообщению информационных агентств
Украины (19 марта 2004г.) со ссылкой на ежегод�
ное послание президента к Верховной Раде Укра�
ины, Л.Кучма поручил Национальному банку Ук�
раины обеспечить защиту украинской банковской
системы и ограничить негативные последствия
для отечественных банков после вступления Укра�
ины в ВТО.

В своем послании Л.Кучма подчеркнул, что по�
сле вступления Украины в ВТО иностранные банки
получат право открывать филиалы в Украине, что
может привести к поглощению западным капита�
лом нескольких крупных украинских банков. Пре�
зидент призвал НБУ корректно ограничить воз�
можные негативные последствия от вступления в
ВТО для украинской банковской системы, защи�
щать национальные интересы и проводить полити�
ку взвешенного протекционизма в данной сфере.

Л.Кучма отметил, что хотя в украинской банков�
ской системе и наблюдался рост по всем основным
показателям (капитал, активы, обязательства) в
2000�03гг., она все же значительно уступает по уров�
ню развития иностранному банковскому бизнесу и
является недостаточно конкурентоспособной. Он
также отметил, что нынешний уровень риска укра�
инской банковской системы является высоким.

На начало 2004г. в Государственном реестре
банков Украины находилось 179 банков, из них 158
имели лицензию на осуществление банковских
операций. Из общего числа банков 20 – с инокапи�
талом, в т.ч., 7 – со 100% инокапиталом. Украина
рассчитывает до конца 2004г. вступить в ВТО.

– Президент Украины Л.Кучма в своем ежегод�
ном послании к Верховной Раде Украины поручил
Национальному банку Украины нарастить золото�
валютные резервы до 8,6 млрд.долл. до конца
2004г. и до 10,1 млрд.долл. – до конца 2005г. (ин�
формация от 19 марта 2004г.).

Л.Кучма отмечает, что по объему золотовалют�
ных резервов Украина существенно уступает стра�
нам Центральной и Восточной Европы: по состоя�
нию на конец 2002г. резервы Польши составили
28,6 млрд.долл., Чехии – 23,7 млрд.долл., Венгрии
– 10,3 млрд.долл., Румынии – 8,2 млрд.долл.

Президент подчеркнул, что НБУ должен сфор�
мировать и поддерживать резервы в объеме, доста�
точном для обеспечения финансирования, как
минимум, трехмесячного импорта товаров и услуг
(на конец 2003г. резервы были сформированы в
объеме равном величине импорта за 2,8 мес.).

17 марта 2003г., председатель НБУ С. Тигипко
сказал, что после мартовских выплат по внешнему
долгу золотовалютные резервы Нацбанка Украи�
ны составили около 8,1 млрд.долл. За 2003г. золо�
товалютные резервы Нацбанка выросли на 57,7%,
или на 2538 млн.долл. – с 4399 млн. до 6937
млн.долл. В конце дек. 2003 глава Совета НБУ А.
Гальчинский заявил, что Совет прогнозирует рост
золотовалютных резервов Нацбанка – с 6,9 до 9,5
млрд.долл. в 2004г.

– По сообщению минфина Украины, за янв.�
фев. 2004г.: расходы общего фонда госбюджета
осуществлены в 6787,1 млн.грн., что на 37,3%
больше чем в янв.�фев. 2003г.

Имеющиеся ресурсы госбюджета, в первую
очередь, направлялись на заработную плату с на�
числениями, денежное обеспечение, пенсии, сти�
пендии, другие социальные выплаты, отнесенные
к защищенным статьям бюджета.

На социальные выплаты по общему фонду гос�
бюджета выделено 2953 млн.грн., что составляет
100% от плановых назначений на янв.�фев.

На оплату коммунальных услуг и энергоноси�
телей за месяц выделено 179,8 млн.грн., что так же
составило 100% от запланированных.

Стопроцентно перечислены субвенции на пре�
доставление льгот и субсидий населению на опла�
ту электроэнергии, природного газа, услуг тепло�,
водоснабжения, квартирной платы в сумме 392,4
млн.грн., на выплату помощи семьям и инвалидам
– 299,1 млн.грн., на предоставление льгот населе�
нию для приобретения твердого и жидкого быто�
вого топлива и сжиженного газа – 108,7 млн.грн.,
на предоставление льгот на услуги связи – 35,4
млн.грн., на строительство и приобретение жилья
военнослужащим – 27,7 млн.грн.

По данным Госказначейства Украины, расходы
государственного бюджета в 2003г. осуществлены
в сумме 56010,903 млн.грн., в т.ч. расходы общего
фонда госбюджета – 43788,171 млн.грн., спе�
циального фонда – 12222,732 млн.грн.

– Правительство Украины за янв.�фев. 2004г.
направило на обслуживание и погашение государ�
ственного долга суммарно 988,8 млн.грн.

Расходы на погашение госдолга произведены
на 100% и составили 733,3 млн.грн., в т.ч. внешне�
го долга – 278,9 млн.грн., внутреннего – 454,4
млн.грн. Затраты на обслуживание госдолга за 2
мес. 2003г. составили 255,5 млн.грн.

В 2004г. минфин Украины планирует осуще�
ствить выплат по государственному долгу на
2428,29 млн.долл. Основные суммы выплат прихо�
дятся на март и сент. В т.ч. на янв.�фев. 2003г. бы�
ли запланированы выплаты на 182,4 млн.долл. В
2003г. по данным минфина Украины, правитель�
ство направило на обслуживание и погашение гос�
долга суммарно 9610,8 млн.грн. Сумма общего
госдолга Украины 1 фев. 2004г. составила 14561,3
млн.долл. или 77627,5 млн.грн.

– По информации председателя НБУ С. Ти�
гипко (информация от 4 марта 2004г.), Нацио�
нальный банк Украины выбрал официальным
символьным обозначением гривны перечеркну�
тую по середине двумя параллельными горизон�
тальными линиями прописную букву «Г». По его
словам, комиссия в составе специалистов НБУ на
основе консультаций с историками и дизайнерами
на первом этапе получила более 1 тыс. эскизов та�
кого графического изображения знака гривны.

В дальнейшем из общего числа было отобрано
12 вариантов, и, наконец, 1 марта 2004г. правление
НБУ решило выбрать в качестве официального
символьного обозначения гривны вышеописан�
ный знак. По словам С.Тигипко, знак может раз�
мещаться как перед, так и после номинала, изме�
нения дизайна денег в связи с введением знака не
предусматривается.

В начале фев. 2003г. Тигипко заявил, что Нац�
банк планирует в ближайшее время выбрать один
из двух знаков в качестве символьного обозначе�
ния гривны. Сейчас гривна имеет международное
буквенное обозначение – UAH, однако не имеет
символа подобно USD – $ или EUR – Є.

– По сообщению информационных агентств
Украины (5 марта 2004г.), Верховная Рада Украи�
ны отклонила законопроект «О внесении измене�
ний в закон Украины «О банках и банковской дея�
тельности», предложенный Нацбанком Украины,
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относительно открытия в Украине филиалов ино�
странных банков. Проект закона предлагал разре�
шить открытие и функционирование филиалов
иностранных банков в Украине, а также расши�
рить полномочия общего собрания участников
банка и его наблюдательного совета.

Предлагалось изменить составляющие банков�
ской системы, включив в нее кроме банков и НБУ,
филиалы иностранных банков. В Украине могут
функционировать только представительства ино�
странных банков.

Ассоциация украинских банков (АУБ) поддер�
живает решение Верховной Рады относительно от�
клонения законопроекта, предусматривающего от�
крытие филиалов иностранных банков в Украине.

По мнению экспертов АУБ, принятие законо�
проекта могло бы привести к приходу в Украину
филиалов иностранных банков из стран с невысо�
ким суверенным рейтингом и недостаточным
уровнем банковского надзора. «Это, в сущности,
появление «финансовых анклавов», операции ко�
торых будут контролироваться иностранными фи�
нансовыми учреждениями и регулироваться зако�
нодательными нормами иностранных госу�
дарств», – отмечает президент Ассоциации А.Су�
гоняко.

Недостаточная отработка многих положений
законопроекта, по мнению АУБ, могла привести к
увеличению рисков на финансовом рынке Украи�
ны и незащищенности клиентов (в т.ч. физлиц),
которые обслуживались бы в филиалах иностран�
ных банков.

– По сообщению пресс�службы президента
Украины (22 марта 2004г.), Л.Кучма встретился с
председателем Национального банка Украины
С.Тигипко. В ходе беседы Л.Кучма поднимал во�
просы открытия филиалов иностранных банков в
Украине, отметив: «Я знаю, что через парламент
не прошло решение относительно возможности
работать филиалам иностранных банков в Украи�
не, я думаю, что для нас это крайне необходимо
было, ведь это и проблема дешевых кредитов». 

С.Тигипко отметил: «Безусловно, это дополни�
тельная конкуренция, которая нам необходима.
Это один из серьезных шагов приближения к ЕС.
Мы внесем этот закон и будем просить Верховную
Раду и большинство, чтобы поддержали. Здесь
должны быть все заинтересованы – это напрямую
улучшит ситуацию, прежде всего, для людей».

Верховная Рада Украины 4 марта 2003г. откло�
нила законопроект «О внесении изменений в
Закон Украины «О банках и банковской деятель�
ности» относительно открытия в Украине филиа�
лов иностранных банков, предложенный Нацбан�
ком. Проект закона предлагал разрешить откры�
тие и функционирование филиалов иностранных
банков в Украине. Ассоциация украинских банков
поддержала это решение Верховной Рады.

По мнению экспертов АУБ, принятие законо�
проекта могло бы привести к приходу в Украину
филиалов иностранных банков из стран с невысо�
ким суверенным рейтингом и недостаточным
уровнем банковского надзора. «Это, в сущности,
появление «финансовых анклавов», операции ко�
торых будут контролироваться иностранными фи�
нансовыми учреждениями и регулироваться зако�
нодательными нормами иностранных госу�
дарств», – отмечает президент Ассоциации А.Су�
гоняко.

По мнению экспертов АУБ, недостаточная
отработка многих положений законопроекта мо�
гла привести к увеличению рисков на финансовом
рынке Украины и незащищенности клиентов (в
т.ч. физлиц), которые обслуживались бы в фи�
лиалах иностранных банков.

– При пересчете национальной валюты Украи�
ны – гривен – на доллары США применяются
следующие курсы: в 2000г. – 5,44 грн/долл; в
2001г. – 5,37 грн/долл; в 2002г. – 5,33 грн/долл; в
2003г. 5,33 грн/долл (прогнозный среднегодовой
курс в 2003г. 5,35 грн/долл); в 2004г. – 5,33
грн/долл, прогнозный среднегодовой курс в 2004г.
5,4 грн/долл (от 5,37 до 5,42 грн/долл).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
– Национальный банк Украины 1 марта 2004г.

сохранил официальный курс гривны, соответ�
ствующий средневзвешенному курсу сделок на
межбанковских торгах, на уровне 5,3299
UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам

Валюта Официальный курс

100 английских фунтов стерлингов ...............................................995,6378 

100 долларов США .........................................................................532,9900 

100 швейцарских франков .............................................................421,5832 

1000 японских иен............................................................................48,8248 

10 российских рублей.........................................................................1,8691 

100 евро ...........................................................................................665,3847

– Курс продажи наличного доллара в обмен�
ных пунктах киевских банков 1 марта 2004г. повы�
сился по сравнению с 27 фев. на 0,04 коп. до 5,3409
UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,31
коп. до 5,2915 UAH/USD. Средний курс покупки
евро понизился на 2,39 коп. до 6,5625 UAH/EUR,
курс продажи – на 1,58 коп. до 6,7638 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты

Долл. США Евро 10 рос.руб.

Пок. Прод. Пок. Прод. Пок. Прод.

Средний ..................5,2915......5,3409......6,5625......6,7638......1,79 ......1,90

Максимальный .......5,3300......5,3800......6,7500......6,9000......1,87 ......1,98

Минимальный ........5,2500......5,3250......6,4000......6,6900......1,67 ......1,87

– Национальный банк Украины 31 марта
2004г. сохранил официальный курс гривны, соот�
ветствующий средневзвешенному курсу сделок на
межбанковских торгах, устанавливаемый им на
среду, на уровне 5,3293 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам

Валюта Официальный курс

100 английских фунтов стерлингов ...............................................972,1326 

100 долларов США .........................................................................532,9300 

100 швейцарских франков .............................................................416,7085 

1000 японских иен............................................................................50,3513 

10 российских рублей.........................................................................1,8709 

100 евро ...........................................................................................649,4818

– Курс продажи наличного доллара в обмен�
ных пунктах киевских банков на 31 марта 2004г.
понизился по сравнению с 30 марта 2004г. на 0,15
коп. – до 5,3486 UAH/USD, курс покупки – на
0,31 коп. – до 5,3106 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 0,74
коп. – до 6,4131 UAH/EUR, курс продажи – на
1,83 коп. – до 6,6063 UAH/EUR.

Курсы наличной инвалюты 31 марта 2004г.

Долл. США Евро 10 рос.руб.

Пок. Прод. Пок. Прод. Пок. Прод.

Средний ..................5,3106......5,3486......6,4131......6,6063......1,78 ......1,89

Максимальный .......5,3300......5,3700......6,5000......6,7000......1,86 ......1,98

Минимальный ........5,2800......5,3375......6,2000......6,5300......1,67 ......1,87
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– По сообщению информационных агентств
Украины (1 марта 2004г.), средний наличный курс
доллара в коммерческих банках Украины за фев.
2004г. снизился на 2 коп. (0,3%) до 5,29/5,34
грн/долл. Официальный курс доллара, устано�
вленный Национальным банком Украины, за ме�
сяц снизился с 5,3311 до 5,3299 грн./доллар.

Курс наличного евро в коммерческих банках
Украины первые две декады фев. 2003г. повышал�
ся и, достигнув максимума 18 фев. 6,72/6,90
грн./евро, пошел вниз. В последний рабочий день
фев. курс евро составил 6,58/6,78 грн./евро, что,
по сравнению с курсом на начало месяца, больше
на 4 коп. Официальный курс за месяц повысился с
6,6020 до 6,6325 грн./евро.

Курс российского рубля в украинских банках за
фев. 2004г. практически не изменился и составил
на конец фев. 0,181/189 грн./рубль, официальный
несколько снизился с 0,1871 до 0,1869 грн./рубль.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
– По данным Госкомстата Украины, в фев.

2004г. в Украине инфляция составила 0,4%. С на�
чала года инфляция составила 1,8%. Цены на
продтовары, по данным Госкомстата, в фев. 2003г.
повысились на 0,5%, непродовольственные – на
0,1%. Сначала 2004г. цены на продтовары выросли
на 1,9%, непродовольственные – на 0,4%. Услуги
(тарифы) в фев. 2003г. по сравнению с янв. подо�
рожали на 0,3%, с начала года – на 2,6%.

В 2003г. в Украине зафиксирована инфляция в
размере 8,2%. В 2002г. была зафиксирована дефля�
ция в размере 0,6%. В 2001г. – инфляция состави�
ла 6,1%, в 2000 г – 25,8%.

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. средняя зарплата сократилась на 7,3% по
сравнению с дек. 2003г. до 544,89 гривен в месяц.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в
Киеве, где средняя зарплата составила 872,58 грив�
ны, сократившись на 10,8% по сравнению с дек.

Самый низкий уровень зафиксирован в Терно�
польской области, где средняя зарплата составила
374,92 гривен в месяц, сократившись на 12,1% по
сравнению с дек. По сравнению с янв. 2003г. сред�
няя зарплата в янв. выросла на 36%, или на 144,3
гривен с 400,59 гривен.

В дек. 2003г. средняя заработная плата увеличи�
лась на 12,5% по сравнению с нояб. Среднемесяч�
ный курс валюты 5,33 грн/долл.

Средняя зарплата населения Украины в янв. 2004г., гривен

янв. % к дек.

Средняя.............................................................................544,89 ..........92,7

Сельское хозяйство ..........................................................254,49 ..........80,9

Лесное хозяйство ..................................................................421 ..........91,7

Рыбное хозяйство.............................................................376,42 ..........95,5

Промышленность.............................................................726,18 ..........97,7

Добывающая промышленность ......................................834,93 ........100,1

� добыча энергетических материалов..............................810,11 .............98

� добыча неэнергетических материалов..........................902,29 ........105,8

Обрабатывающая промышленность ...............................692,65 ..........98,8

� пищепром и переработка с/х продуктов ......................606,67 ..........96,7

� текстильная промышленность и пошив одежды .........416,36 ..........89,5

� производство кожи и кожаной обуви ...........................464,78 ..........86,3

� производство древесины и изделий из древесины ......546,13 ..........95,6

� целлюлозно�бумажная пром., издательское дело........754,99 ..........90,5

� производство кокса, продуктов нефтепереработки ..1 090,75 ..........96,6

� химическое производство .............................................779,41 ........104,1

� производство резиновых и пластмассовых изделий....625,33 ..........93,4

� производство других неметалл. минер. изделий ..........582,86 ..........94,4

� металлургия и обработка металла .................................915,54 ..........99,7

� производство машин и оборудования ..........................655,57 ........106,8

� производство электрич. и электронного оборуд..........577,71 ..........98,3

� производство транспортного оборудования ................691,90 ..........96,5

� другое производство ......................................................581,87 ..........97,9

Производство электроэнергии, газа и воды ...................754,23 .............91

Строительство ..................................................................648,54 ..........88,1

Оптовая и розничная торговля........................................479,22 ..........99,9

� розничная торговля бытовыми прибор., ремонт .........383,84 ..........91,8

Гостиницы и рестораны...................................................428,92 ..........99,2

Транспорт .........................................................................871,17 ...........105

� наземный транспорт...........................................................811 ........103,6

� водный транспорт..........................................................730,52 ..........84,8

� авиационный транспорт................................................988,14 ..........93,7

� вспомогательные транспортные услуги .......................976,65 ..........98,7

� почта и связь ..................................................................832,39 ........122,4

Финансовая деятельность.............................................1 164,93 ..........80,8

Операции с недвижимостью............................................613,11 ..........88,8

Государственное управление...........................................539,46 ..........81,9

Образование .....................................................................357,21 ..........84,5

Охрана здоровья и социальная помощь..........................299,42 ..........86,1

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. доходы населения увеличились на 15,5% по
сравнению с янв. 2003г. до 14819 млн.грн., сбере�
жения увеличились на 42,8% до 56 млн.грн.

В янв. оплата труда населения увеличилась на
19,9% до 7115 млн.грн., прибыль и смешанный до�
ход – на 22% до 1506 млн.грн., доходы от имуще�
ства увеличились на 43,6% до 356 млн.грн. По срав�
нению с дек. 2003г. доходы населения в янв. 2003г.
сократились на 37,7% с 23777 млн.грн. В 2003г. до�
ходы населения увеличились на 10,4%, или 19976
млн.грн. по сравнению с 2002г. до 211922 млн.грн.,
сбережения составили 12014 млн.грн.

В дек. 2003г. доходы населения увеличились на
19,3% по сравнению с нояб. до 23777 млн.грн.,
сбережения увеличились на 38,1% до 2730
млн.грн.

Доходы и расходы населения Украины в янв. 2004г.

янв., янв. 04 к

млн.грн. янв. 03, %

Доходы, всего ................................................................14 819.............115,5

1. Оплата труда................................................................7 115.............119,9

2. Прибыль и смешанный доход....................................1 506................122

3. Доходы от имущества, полученные:.............................356.............143,6

4. Соцпомощь, др. текущие и кап. трансферты ............5 842................108

� социальная помощь .....................................................2 899.............105,1

� другие текущие трансферты...........................................669.............108,9

� социальные трансферты в натуре................................2 274.............111,6

Расходы и сбережения, всего ........................................14 819.............115,5

1. Покупка товаров и оплата услуг...............................13 402.............115,3

2. Доходы от имущества, оплаченные..............................116 ......в 2,6 р. б.

3. Тек. налоги на прибыль, имущество, другое.............1 245................111

� текущие налоги на прибыль, имущество и др...............987.............109,8

� взносы на социальное страхование ...............................180.............119,5

� другие текущие трансферты.............................................78.............107,7

Сбережения .........................................................................56.............142,8

4. Накопление нефинансовых активов ..........................�727....................�

5. Прирост финансовых активов, из них: ........................783.............100,3

� прир. вложений в комбанках и займы в ценных бум..1168.............185,6

� займы в иностранной валюте .......................................�210....................�

� займы, полученные за исключением погашенных .......�17....................�

– По данным Госкомстата Украины, номи�
нальные доходы населения Украины выросли в
янв. 2004г. на 15,5% по сравнению с янв. 2003г. и
составили 14819 млн.грн. Располагаемые доходы,
которые могут быть использованы населением для
приобретения товаров и услуг, увеличились на
16,2% – до 11184 млн.грн.
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Располагаемые доходы из расчета на душу насе�
ления в янв. 2003г. составили 233,9 грн. против
199,6 грн. за янв. 2003г. В структуре доходов насе�
ления удельный вес заработной платы составляет
48%, социальной помощи и других текущих тран�
сфертов – 39,4%, прибыли и смешанного дохода –
10,2%, доходов от собственности, полученных –
2,4%.

– По данным Госкомстата Украины, сбереже�
ния населения Украины в янв. 2004г. составили 56
млн.грн., что по сравнению с янв. 2003г. больше на
42,8%. Расходы украинцев выросли по сравнению
с янв. 2003г. на 15,4%, в т.ч. на приобретение това�
ров и услуг – на 15,3% – до 13402 млн.грн. 

Налоги на доходы, имущество и другие опла�
ченные текущие трансферты увеличились на 11%
– до 1245 млн.грн., доходы от собственности,
оплаченные – в 2,6 раза – до 116 млн.грн. В целом
расходы и сбережения населения в янв. составили
14819 млн.грн. В 2003г. сбережения населения Ук�
раины составили 12014 млн.грн., а расходы увели�
чились по сравнению с 2002г. на 21,2%.

– По заявлению первого вице�премьер�мини�
стра Украины Н.Азарова, комментируя подгото�
вленную кабмином программу деятельности на
2004г. (информация от 10 марта 2004г.), Кабинет
министров намерен повысить размер минималь�
ной зарплаты – с 205 гривен в месяц до 237 гривен
в месяц с сент. 2004г., вместо ранее планирован�
ного нояб. При этом, он отметил, что кабмин пла�
нирует, постепенно повышая размер минималь�
ной зарплаты, уровнять ее с прожиточным мини�
мумом в 2007г.

Кабмин также планирует в 2004г. повысить ре�
альную зарплату не менее чем на 15%, в т.ч. работ�
никам бюджетной сферы не менее чем на 25%.
Кабмин также намерен ликвидировать задолжен�
ность по социальным выплатам и компенсациям
людям, пострадавшим в результате катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции, а также
обеспечить погашение задолженности по зарплате
на всех действующих предприятиях.

Премьер�министр Украины В.Янукович счита�
ет реальным повысить минимальную зарплату с
205 до 237 гривен в месяц к сент., вместо устано�
вленного законом срока с 1 нояб. 2004г.

В нояб. 2003г. Верховная Рада приняла закон,
которым увеличила минимальную зарплату с 185
до 205 грн/мес с 1 дек. 2003г., предусмотрев ее
дальнейшее увеличение с нояб. 2004г. – до 237
грн/мес, а с 1 янв. 2005 – до 262 грн/мес.

Ранее ВР установила законом повышение ми�
нимальной зарплаты – с 185 до 237 гривен с 1 ию�
ля 2003г., но по просьбе Кабмина отложила такое
повышение сначала до дек. 2003г., а затем – до
нояб. 2004г. В дек. 2003г. первый вице�премьер�
министр Украины Н.Азаров сказал, что считает
возможным увеличение минимальной зарплаты с
205 до 237 грн/мес с 1 июля 2004г.

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. официальный уровень безработицы повы�
сился на 0,1% – до 3,8%. На 1 марта 2004г. в Госу�
дарственной службе занятости было зарегистри�
ровано 1,083 млн. безработных, или 3,8% трудос�
пособного населения.

На 1 фев. 2003г. было зарегистрировано 1,045
млн. безработных, или 3,7%. Самый высокий уро�
вень безработицы на 1 марта был зарегистрирован
в Тернопольской (7,5%), Черновицкой (6,5%),

Ровненской (6,2%) и Черкасской (6%) областях;
самый низкий – в Киеве (0,4%), Севастополе
(0,8%) и Одесской обл. (2,4%).

В фев. 2003г. государство выделило помощь без�
работным в 81,256 млн.грн. Ее получили 710,3 тыс.
безработных, средний размер пособия на одного
безработного в фев. составил 121,23 гривен. На 1
марта 2004г. в Украине было 141,2 тыс. вакансий.

В янв. 2003г. официальный уровень безработи�
цы увеличился на 0,1% – до 3,7%.

– По сообщению информационных агентств
Украины (19 марта 2004г.) со ссылкой на ежегод�
ное послание президента к Верховной Раде Укра�
ины о внутренней и внешней ситуации в разделе
«Макроэкономический прогноз на 2004�05гг.»,
Л.Кучма прогнозирует в 2004�05гг. уровень ин�
фляции не выше 6�7%. При этом, он отмечает, что
будет продолжена политика стабильного валютно�
го курса гривны.

Минэкономики Украины прогнозирует ин�
фляцию в 2004г. на уровне 6,3% (дек. к дек.
пред.г.). В 2003г. инфляция составила 8,2%.

В своем постановлении от 9 сент. 2003г. «О
прогнозе показателей сводного бюджета Украины
по основным видам доходов, расходов и финанси�
рования на 2005�07гг.», Кабмин Украины прогно�
зировал сохранение темпов инфляции в 2005�07гг.
на уровне 6�7% (дек. к дек. пред.г.).

Кабмин прогнозирует в 2005г. инфляцию 7,5%,
в 2006г. – 6,6%, в 2007г. – 5,5%. Председатель На�
ционального банка Украины С.Тигипко прогно�
зирует в 2004г. инфляцию на уровне 4�5%.

– По сообщению информационных агентств
Украины (24 марта 2004г.), Верховная Рада Украи�
ны отказалась ввести запрет на повышение тари�
фов на жилищно�коммунальные услуги до дости�
жения размера минимальной заработной платы с
уровнем прожиточного минимума, отклонив в
первом чтении проект закона «О внесении изме�
нений в закон Украины «О ценах и ценообразова�
нии» (№3635), предложенный депутатами Ю.Ти�
мошенко и А.Морозом.

В соответствии с действующим законодатель�
ством минимальная зарплата составляет 205 гри�
вен. С 1 нояб. 2003г. она должна быть повышена –
до 237 гривен. В соответствии с законом «О про�
житочном минимуме на 2003г. прожиточный ми�
нимум составляет 342 гривны.

В июле 1998г. Верховная Рада ввела временный
запрет на повышение тарифов на жилкомуслуги и
услуги общественного транспорта. Однако, по
представлению президента Л.Кучмы, Конститу�
ционный суд признал этот закон неконституцион�
ным и отменил его.

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. средняя зарплата увеличилась на 0,7% по
сравнению с янв. – до 548,01 гривен в месяц. Са�
мый высокий уровень зарплаты зарегистрирован в
Киеве, где средняя зарплата составила 862,04 грив�
ны, сократившись на 1,2% по сравнению с янв.

Самый низкий уровень зафиксирован в Терно�
польской области, где средняя зарплата составила
385,69 гривен в месяц, увеличившись на 2,9% по
сравнению с янв. По сравнению с фев. 2003г. сред�
няя зарплата в фев. 2003г. выросла на 40,1%, или
на 156,81 гривен – с 391,2 гривен.

В янв. 2003г. средняя зарплата сократилась на
7,3% по сравнению с дек. 2003г. – до 544,89 гривен
в месяц.
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Средняя зарплата населения Украины в фев., гривен

фев. янв.

Средняя .............................................................................548,01 ......544,89

Сельское хозяйство...........................................................258,81 ......254,49

Лесное хозяйство ..............................................................463,08 ...........421

Рыбное хозяйство .............................................................350,39 ......376,42

Промышленность .............................................................708,60 ......726,18

Добывающая промышленность .......................................825,46 ......834,93

� добыча энергетических материалов ..............................827,15 ......810,11

� добыча неэнергетических материалов ..........................820,99 ......902,29

Обрабатывающая промышленность................................682,13 ......692,65

� пищепром и переработка с/х продуктов .......................576,24 ......606,67

� текстильная промышленность и пошив одежды..........431,30 ......416,36

� производство кожи и кожаной обуви............................473,55 ......464,78

� производство древесины и изделий из древесины .......538,36 ......546,13

� целлюлозно�бумажная пром., издательское дело.........759,01 ......754,99

� производство кокса, продуктов нефтепереработки...1 165,36....1 090,75

� химическое производство ..............................................676,16 ......779,41

� производство резиновых и пластмассовых изделий.....613,31 ......625,33

� произв. др. неметаллических минеральных изделий ...576,58 ......582,86

� металлургия и обработка металла..................................941,47 ......915,54

� производство машин и оборудования...........................639,55 ......655,57

� производство электрич. и электронного оборуд. .........562,20 ......577,71

� производство транспортного оборудования.................698,22 ......691,90

� другое производство.......................................................556,04 ......581,87

Производство электроэнергии, газа и воды ....................704,65 ......754,23

Строительство ...................................................................667,63 ......648,54

Оптовая и розничная торговля ........................................480,32 ......479,22

� розничная торговля бытовыми приборами, ремонт ....387,94 ......383,84

Гостиницы и рестораны ...................................................416,44 ......428,92

Транспорт..........................................................................900,61 ......871,17

� наземный транспорт.......................................................810,41 ...........811

� водный транспорт...........................................................752,38 ......730,52

� авиационный транспорт..............................................1 025,19 ......988,14

� вспомогательные транспортные услуги .....................1 148,06 ......976,65

� почта и связь ...................................................................708,27 ......832,39

Финансовая деятельность..............................................1 118,96....1 164,93

Операции с недвижимостью ............................................601,67 ......613,11

Государственное управление ...........................................580,04 ......539,46

Образование ......................................................................362,33 ......357,21

Охрана здоровья и социальная помощь ..........................299,08 ......299,42

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß
– По сообщению пресс�службы ФГИУ, в янв.�

фев. 2004г. Фонд госимущества Украины с учетом
региональных поступлений перечислил в бюджет
793,573 млн.грн., полученных от продажи госиму�
щества. Поступления от приватизации в янв.�фев.
2003г. составили 877,666 млн.грн.

Большая разница между поступлениями от
приватизации в янв.�фев. и суммой, перечислен�
ной в бюджет, объясняется тем, что ФГИУ не ус�
пел перечислить 65,813 млн.грн., выплаченных
корпорацией «Индустриальный союз Донбасса»
(Донецк) за 42,26% акций Днепропетровского ме�
таллургического завода им.Петровского.

В янв. 2003г. ФГИУ перечислил в бюджет
72,317 млн.грн. В начале фев. 2004г. корпорация
ИСД, признанная ФГИУ победителем конкурса
по продаже 98,81% акций Днепровского метком�
бината им. Дзержинского (Днепропетровская
область), заплатила за пакет акций комбината
711,549 млн.грн.

В 2003г. ФГИУ перечислил в бюджет 2015,7
млн.грн., полученных от продажи государственно�
го имущества при плане 2003 млн.грн., получив от
приватизации 2175,1 млн.грн. В бюджете 2004г.
предусмотрены поступления средств от привати�
зации в 2136, 58 млн.грн.

– На заседании правительства Украины 3 мар�
та 2004г. был одобрен проект Закона Украины «О
Государственной программе приватизации на
2004�06гг.». Целью программы является дальней�
шее развитие процесса реформирования отноше�
ний собственности, решение проблем процесса
приватизации прошлых лет, усовершенствование
законодательства по вопросам приватизации, его
упрощение и прозрачность для достижения ре�
зультата, содействующего более эффективному
проведению в стране экономических реформ и
стабилизации экономического положения.

Проект закона определяет основные цели, при�
оритеты и условия приватизации госимущества на
2004�06гг., устанавливает перечень соответствую�
щих мероприятий для выполнения программы.
Также он предусматривает распределение обяза�
тельств и задания государственным органам ис�
полнительной власти, уполномоченным упра�
влять госимуществом, по подготовке объектов к
приватизации.

В законопроекте устанавливаются ежегодные
задания по объему поступлений средств от прива�
тизации в госбюджет вместе с прогнозом поступле�
ний в течение 2004�06гг. Планируется не менее 25%
средств, поступающих от приватизации, напра�
влять на инновационное развитие предприятий.
Программа предполагает нормы по обеспечению
публичности и прозрачности процесса приватиза�
ции, повышению информированности потен�
циальных покупателей об объектах, выставленных
на продажу. Одновременно правительство предла�
гает депутатам ВР Украины внести изменения в не�
которые законодательные акты для согласования
всей правовой базы по вопросам приватизации. 

– По заявлению председателя ФГИ Украины
М.Чечетова на представлении в Верховной Раде
законопроекта №4580 «О Фонде государственного
имущества», кабмин предлагает Верховной Раде
упорядочить деятельность Фонда госимущества
Украины. Согласно законопроекту, ФГИУ явля�
ется центральным органом исполнительной вла�
сти со специальным статусом, который реализует
госполитику в сфере приватизации госимущества,
а также осуществляет определенные законами
полномочия собственника госимущества.

Предполагается, что ФГИ будет подотчетный и
подконтрольный парламенту и подчинен кабми�
ну. Согласно законопроекту, председателя ФГИ
назначает и увольняет с должности президент по
согласию парламента. Председатель ФГИ может
иметь первого заместителя и заместителя по свя�
зям с парламентом, которые назначаются и уволь�
няются с должности президентом по представле�
нию председателя ФГИ.

Законопроектом предполагается, что ФГИ
ежеквартально будет представлять в ВР аналити�
ческий отчет о ходе приватизации в Украине. Пар�
ламент ежегодно должен заслушивать и утвер�
ждать отчет ФГИ о выполнении госпрограммы
приватизации. Законопроектом запрещается вме�
шательство центральных и местных органов ис�
полнительной власти, органов местного сам�
оуправления, а также объединений граждан в дея�
тельность ФГИ.

В сент. 2003г. Верховная Рада отказалась при�
нять проект закона «О Фонде государственного
имущества Украины». Деятельность фонда сейчас
регулируется постановлением ВР от июля 1992г.
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– По сообщению информационных агентств
Украины (26 марта 2004г.) со ссылкой на начальни�
ка Регионального отделения Фонда госимущества
Украины в Харьковской обл. А.Голощапова, алю�
миниевый завод в Харьковской обл. построен не
будет. По его словам, договор ФГИ с ООО «Укра�
инский алюминий» по продаже незавершенного
строительства прокатно�прессового завода в г.Пер�
вомайском Харьковской обл. будет расторгнут и
компания возместит 20%�ю неустойку, а средства,
заплаченные ею за этот объект (200 тыс.грн.), будут
возмещены после его повторной продажи. 

А.Голощапов также отметил, что «Украинский
алюминий» намерен отказаться и от высказанного
Харьковской облгосадминистрацией предложе�
ния инвестировать средства в Первомайское ГП
«Химпром» вместо строительства алюминиевого
завода.

«Украинский алюминий», по словам председа�
теля ФГИУ М. Чечетова, склоняется к варианту
инвестирования дополнительных средств в разви�
тие Николаевского глиноземного завода (НГЗ)
для увеличения производства глинозема. Админи�
страция области, при этом, настаивает на предло�
жении о выделении «Украинским алюминием» 20
млн.грн. на завершение строительства детской
больницы в Первомайском (развитие социальной
инфраструктуры города значилось в технических
условиях строительства завода). Определиться с
целесообразностью замены инвестиционных обя�
зательств должны ФГИ, минпромполитики, мин�
топэнерго Украины и Харьковская облгосадмини�
страция. Соответствующее поручение кабмин из�
дал в начале марта 2003г. Председатель админи�
страции Е.Кушнарев высказал мнение, что дан�
ный вопрос будет решен до конца этого месяца.

По словам М.Чечетова, если будет принято по�
ложительное решение о замене инвестиционных
обязательств, ФГИУ внесет в них соответствую�
щие изменения и тогда отзовет иск из суда.

В 2002г. «Украинский алюминий» в рамках
обязательств, взятых в ходе приобретения госпа�
кета акций НГЗ, приступил к строительству алю�
миниевого завода в г.Первомайском, однако вско�
ре прекратил строительство из�за разногласий по
поводу тарифов на электроэнергию. 

При покупке акций НГЗ было оговорено стро�
ительство алюминиевого завода производствен�
ной мощностью до 200 тыс.т. и увеличение произ�
водственной мощности НГЗ с 1,1 до 13 млн.т. гли�
нозема в год до 2003г. Однако ни одно из этих обя�
зательств не выполнено.

В июле 2003г. ФГИУ подал в суд иск о растор�
жении договора с «Украинским алюминием» о
приобретении 30% пакета акций НГЗ и возврате
его в собственность государства в связи с тем, что
покупатель не выполняет в полном объеме усло�
вия конкурса. 

– По сообщению пресс�службы ФГИУ (ин�
формация от 30 марта 2004г.), Фонд государствен�
ного имущества Украины предлагает Кабинету
министров увеличить плановую сумму поступле�
ний от приватизации в бюджете на 2004г. на 563
млн.грн. – до 2700 млн.грн.

ФГИ рассчитывает, что увеличение поступле�
ний от приватизации произойдет, в основном, за
счет продажи Одесского припортового завода и
угледобывающей компании «Павлоградуголь»
(Днепропетровская область).

В бюджете 2004г. предусмотрены поступления
средств от приватизации в 2136, 58 млн.грн. 17
марта 2004г. ФГИУ повторно выставил на продажу
92,11% акций компании «Павлоградуголь» по
стартовой цене 893,886 млн.грн. Конкурс состоит�
ся 17 мая 2003г. «Павлоградуголь» добывает 13%
угля в Украине.

Сейчас компания «Восточная консалтинговая
группа» (Луганск) оценивает для ФГИУ активы
Одесского государственного припортового завода
(ОПЗ), второго по величине производителя амми�
ака и карбамида в Украине. Завод полностью на�
ходится в госсобственности.

– По прогнозу первого вице�премьер�мини�
стра Украины Н.Азарова, исключение Украины из
«черного списка» Международной организации
по борьбе с «отмыванием» денег (FATF) способ�
ствует повышению инвестиционной привлека�
тельности страны и позволит увеличить в 2004г.
прямые иноинвестиции в 1,4�1,5 раза – до 1,6
млрд.долл. «Тем не менее, такого объема ино�
странных инвестиций не достаточно для украин�
ской экономики», – отмечает Н.Азаров. По его
словам, вряд ли можно рассчитывать на инвести�
ционный бум сразу после решения FATF, но по�
степенный рост притока иностранного капитала
может начаться уже в текущем году.

По данным Госкомстата Украины, объем пря�
мых иноинвестиций в Украину вырос за 2003г. на
21,7% и на 1 янв. 2004г. достиг 6657,6 млн.долл.,
что составляет 140 долл. на одного жителя страны.

Всего за 2003г. иностранными инвесторами
вложено 1319,9 млн.долл. прямых инвестиций, в
т.ч. из стран СНГ – 69 млн.долл., из других стран
мира – 1250,9 млн.долл. Изъято нерезидентами
капитала на 340,4 млн.долл.

– По информации первого заместителя мини�
стра транспорта Украины В.Корниенко, за 2003г. в
транспортную отрасль Украины было вложено 4
млрд.грн. инвестиций. «Это мало. Поэтому на
2004г. мы прогнозируем увеличение этих объе�
мов», – отметил он.

Как сказал В.Корниенко, самыми значитель�
ными инвестиционными проектами 2004г., как
ожидаются, будут строительство трассы Киев�
Одесса (700 млн. евро), сооружение ж/д моста че�
рез Днепр в Киеве (не менее 700 млн. евро), разви�
тие аэропорта «Борисполь» (150 млн. евро), разви�
тие Донузлавского порта. Часть проектов (разви�
тие Ильичевского порта и автодорога Киев�Чоп),
уточнил замминистра, являются переходящими с
2003г.

В.Корниенко отметил, что у министерства есть
ряд перспективных инвестиционных проектов.
Среди таких проектов он назвал строительство
порта в Николаеве, а также ряда автодорог и ра�
звитие остальных портов. 

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
– По данным Госкомстата Украины, в фев.

2004г. промпроизводство выросло на 19,4% по
сравнению с фев. 2003г. По сравнению с янв.
2003г. промпроизводство в фев. выросло на 2,4%.

В янв.�фев. 2004г. промпроизводство выросло
на 18,2% по сравнению с аналог. периодом 2003г.

Самые высокие темпы роста промышленного
производства в фев. 2003г. по сравнению с фев.
2003г. были зафиксированы в машиностроении –
34,8%, производстве стройматериалов и изделий
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из стекла – 32,9%, целлюлозно�бумажной промы�
шленности – 32,3% и производстве древесины и
изделий из древесины – 30,2%.

В янв. 2003г. промпроизводство выросло на
16,1% по сравнению с янв. 2003г. По сравнению с
дек. 2003г. промышленное производство в янв.
2003г. снизилось на 12,5%.

В 2003г. промпроизводство выросло на 15,8%
по сравнению с 2002г. – до 220605,1 млн.грн. В
2002г. промпроизводство выросло на 7% по срав�
нению с 2001г. – до 171,207 млрд. гривен.

Производство основных видов продукции в фев.

к фев. ян.�фв. к ян.�ап.

фев. 03, % 2003 03, %

Добывающая промышленность

Уголь готовый, всего, млн.т. ........................................5,2 .....106,5 ........10,9.........107,1

Нефть сырая, тыс.т. .....................................................224.....109,2 .........467.........108,2

Газовый конденсат, тыс.т...........................................92,8 .....102,9 .........194.........102,8

Газ нефтяной попутный, млн.куб.м. .........................65,5 .....120,4 .........134.........115,6

Газ природный, млрд. куб. м. ......................................1,5 .....103,5 ..........3,1.........102,8

Руды и конц. железные не агломерир., млн.т. ............5,2 .....107,4 ........10,5.........107,4

Руды и концентраты железные агломерир., млн.т. .......5 .....116,4 ........10,4.........114,8

Руды и концентраты марганцевые, тыс.т. ..................204.....103,5 .........384...........97,5

Обрабатывающая промышленность

Мясо, включая субпродукты I категории, тыс.т. .........35 .....103,8 ........65,8.........100,7

Колбасные изделия, тыс.т.............................................21.....132,5 ........41,2.........133,9

Масло нерафинированное, тыс.т................................115 .....112,8 .........238.........107,2

Молоко обработанное жидкое, тыс.т. .......................46,3 .....136,3 ........91,2.........134,5

Масло животное, тыс.т.................................................6,8 .....103,4 ........13,8.........113,4

Сыр свежий не ферментир. и сыр кисломол., тыс.т...5,5 .....120,8 ........10,2.........135,6

Сыры жирные, тыс.т...................................................12,2 .....121,6 ........24,7.........124,6

Продукты кисломолочные, тыс.т. .............................37,1 .....107,5 ........70,7.........105,5

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т. .......................165.....108,2 .........330.........106,6

Шоколад и др., содержащие какао, тыс.т. ................15,2 .....119,4 ........32,9.........108,7

Изделия кондит. из сахара, не сод. какао, тыс.т. ......23,9 .....112,4 ........46,5.........107,2

Ткани, всего, тыс.кв.м. ..............................................7436.....192,4......13295.........161,4

Чулочно�носочные изделия, тыс. пар ......................3925........136........6024.........128,4

Пальто, плащи, куртки и аналог. мужские, тыс.шт....7,4.......75,5 ........13,2...........58,7

Пальто, плащи, куртки и аналог. жен, тыс.шт..........72,5 .....193,3 .........139.........169,9

Костюмы мужские и мальчиковые, тыс.шт. ..............137.....135,7 .........242.........111,9

Костюмы женские и для девочек, тыс.шт. ................50,7 .....126,1 ........64,6...........90,5

Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс.шт. .158 .....180,8 .........267............156

Свитеры, джемперы, пуловеры, жилеты, тыс.шт. ....298.......87,7 .........619.........117,4

Трикотаж верхний, тыс.шт..........................................164.......53,7 .........415...........55,7

Трикотаж бельевой, тыс.шт.......................................1562.....136,2........3128.........147,1

Пальто, полупальто из натурального меха, шт. .........848.....218,6........1303.........189,4

Обувь, тыс. пар...........................................................1577 .....108,1........3082.........115,8

Древесина., шириной более 6 мм, тыс.куб.м. ...........96,1 .....106,4 .........176.........104,5

Фанера клееная, тыс.куб.м.........................................10,3 .....116,8 ........18,8............111

Плиты древесностружечные, тыс. условных куб. м..67,2........133 .........136.........134,4

Плиты древесноволокн. твердые, млн. усл. кв.м...........2.......98,9 ..........3,9.........100,5

Бумага и картон, тыс.т................................................53,2 .....131,7 .........108.........132,3

Кокс и полукокс из угля каменного, млн.т.................1,8 .....115,8 ..........3,7.........112,6

Бензин моторный с сод. свинца 0,013 г/л, тыс.т........375.......96,3 .........635 ..........93,3

Дизтопливо для транспорта, тыс.т..............................456 .....111,5........1000.........122,8

Мазут топочный, тыс.т. ...............................................608 .....110,1........1288............113

Серная кислота, тыс.т..................................................113 .....191,9 .........223............191

Сода каустическая, тыс.т............................................14,9 .....140,6 ........31,9.........136,9

Сода кальцинированная, тыс.т. ....................................52........114 .........108.........109,3

Аммиак синтетический, тыс.т.....................................403.....106,7 .........845.........103,7

Удобрения азотные мин. или химические, тыс.т.......196.......94,5 .........387...........88,8

Удобрения фосфатные мин. или химические, тыс.т. ..19.....292,3 ........28,2.........103,3

Удобрения калийные мин. или химические, тыс.т. ...0,8 .....133,3 ..........1,6.........123,1

Пластмассы в первичных формах, тыс.т. ..................34,4 .....131,6 ........68,9.........147,5

Пестициды и агрохимические продукты, т. ...............772.......76,7........1029 ..........59,5

Волокна химические, тыс.т..........................................3,2 .....158,9 ..........6,4.........168,8

Шины, тыс.шт. ............................................................677.....147,5........1273............140

Стекло литое, прокатное, дутое или тянутое,

листовое или профилированное, млн.кв.м.................0,6 .....114,2 ..........1,4.........115,5

Стеклофлоат или стекло с шлифованной или

полированной поверхностью листовое, млн.кв.м. .....1,4 .....110,1 ..........2,7.........102,3

Плиты и плиты керамические, тыс.кв.м. .................1204.....160,8........2355.........162,8

Стенные стройматериалы, млн.шт. усл. кирпича......179........171 .........315.........168,7

� кирпич керамический не огнеуп. строительный....81,8........149..........151.........161,2

Цемент, тыс.т. ..............................................................458.....145,4 .........822.........151,3

Элементы конструкций сборные из кирпича,

бетона или искусственного камня, тыс.куб.м............173.....139,9 .........317.........134,5

Листы гофрированные, шифер, млн. усл. плит ........31,9.......79,6 ........62,8 .............83

Изделия из асфальта в рулонах, тыс.кв.м...................111.....105,5 .........220.........126,8

Чугун, тыс.т. ...............................................................2527 .....115,2........5161............114

Сталь, тыс.т. ...............................................................2477 ........111........5107.........109,5

Прокат готовый черных металлов, тыс.т. .................2045........109........4166.........107,4

Изделия листовые горячекатаные,

кр. нержавеющей и быстрорежущей стали ................839........120........1713............120

Стержни и прутки другие горячекатаные,

кр. нержавеющей и быстрорежущей стали ................838 .....110,9........1679.........104,1

Трубы, профили пустот. из металлов черных, тыс.т..138.......93,9 .........251...........89,4

Резервуары и цистерны металлические, тыс.т...............4 .....218,3 ..........8,1............235

Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева,

из черных металлов, тыс.т............................................2,3 .....153,5 ..........3,8.........134,9

Котлы центрального отопления, тыс.шт...................19,3 .....197,2 ........35,6............174

Краны мостовые на недвижимых опорах, шт................4........200 .............9............180

Краны другие, шт. .........................................................18.......85,7 ...........36.........102,9

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт......580.....172,6........1019.........140,9

Сеялки, шт. ..................................................................795.....153,8........1228.........152,2

Комбайны зерноуборочные, шт. ....................................1.........3,4 ...........13...........37,1

Станки токарные, сверлильные, фрезерные, шт.........14.......31,8 ...........52...........88,1

Прессы и машины ковочные, шт. ..................................4.......13,8 ...........12 ..........36,4

Деревообрабатывающие станки, шт...........................988.....140,9........1572.........146,2

Экскаваторы, шт............................................................72.....248,3 .........127.........270,2

Холодильники�морозильники бытовые комбинированные

с отдельными внешними дверцами, тыс.шт. ............52,4 .....146,9 ........89,4............153

Холодильники бытовые, тыс.шт................................21,4 .....133,3 ........31,9................�

Стиральные машины, тыс.шт. ...................................22,6 .....127,2 ........43,5.........129,8

Пылесосы бытовые, тыс.шт.........................................5,7........210 ........11,4.........108,1

Электродвигатели и генераторы пост. тока, тыс.шт.10,8 .....131,4 ........20,8.........135,7

Электродвигатели и генераторы переменного тока,

электродвигатели универсальные, тыс.шт. ...............64,3 .....109,7 .........122.........104,8

Радиоприемники перен. и стационарные, тыс.шт. ....1,4 .....119,5 ..........3,6............165

Автомобили, шт. ......................................................10655 .....171,5......19104.........197,2

Автобусы, шт................................................................222.....158,6 .........451.........149,8

Прицепы и полуприцепы автомобильные, шт. .........916 .....119,7........1669.........107,1

Локомотивы ж/д и тендеры для локомотивов, шт. .......9..........75 ...........17.........130,8

Велосипеды, тыс.шт. ..................................................18,1 .....142,4 ........26,2.........113,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Электроэнергия, млрд.квтч........................................16,5.......98,7 ........33,6...........97,2

� тепловые электростанции..........................................7,9.......89,2 ........16,5...........87,8

� атомные электростанции...........................................7,6 .....104,5 ........15,4.........106,1

� гидроэлектростанции ...................................................1 .....168,8 ..........1,7.........134,1

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. реальный валовый продукт вырос на 11,5%
по сравнению с фев. 2003г. – до 19231 млн.грн. В
янв.�фев. 2004г. реальный валовый продукт вырос
на 10,2% по сравнению с янв.�фев. 2003г. – до
38330 млн.грн.

В янв. 2003г. реальный валовый продукт вырос
на 9% по сравнению с янв. 2003г. – до 19099
млн.грн. В 2003г. ВВП вырос на 9,3%.

– По данным Госкомстата Украины, предпри�
ятия сферы услуг Украины в янв. 2004г. реализова�
ли услуг (в рыночных ценах с учетом НДС) на
3796,2 млн.грн., что больше по сравнению с янв.
2003г. на 26%. Объем услуг, реализованных насе�
лению, увеличился по сравнению с янв. пред.г. на
22% и достиг 1245,7 млн.грн., или 32,8% общего
объема реализованных услуг. Произведено услуг в
янв. 2004г. на 3722,8 млн.грн., что превышает ана�
лог. показатель 2002г. на 24,5%.
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Наибольший удельный вес в общем объеме ре�
ализованных услуг приходится на предприятия
почты и связи 35,9% (1363,6 млн.грн.), транспорта
35,8% (1358,4 млн.грн.), а также на предприятия
осуществляющие операции с недвижимостью
5,2% (196,7 млн.грн.) и предприятия сферы архи�
тектуры и строительства 2,5% (93,9 млн.грн.) и
сферы отдыха и развлечений, культуры и спорта
2,5% (93,9 млн.грн.).

– По уточненным данным Госкомстата Украи�
ны, реальный ВВП Украины вырос в 2003г. на
9,3%. Ранее Госкомстат объявлял о росте ВВП на
8,5% по сравнению с 2002г. Уточнения ВВП про�
водится четыре раза в течение года.

Номинальный ВВП Украины в 2003г. составил
263,2 млрд.грн. (в 2002г. 220,9 млрд.грн.). Рост
ВВП в 2002г. составил 4,8%, в 2001г. 9,2%, в 2000г.
– 5,9%. Средний курс валюты 5,33 грн./доллар.

– По данным Госкомстата, промпродукция в
Украине подорожала в фев. 2004г. по сравнению с
янв. на 2,9%, с начала года – на 4,5%.

Наибольший рост цен в фев. по отношению к
предыдущему месяцу зафиксирован в обрабаты�
вающей промышленности – 3,2%, в т.ч. в метал�
лургии и обработке металла – 6,5%, производстве
кокса и продуктов нефтепереработки – 6%.

В производстве древесины и изделий из нее це�
ны подорожали на 2,9%, других не металлических
минеральных изделий (стройматериалов, стекло�
изделий) – на 2,4%, транспортного оборудования
– на 1,6%, резиновых и пластмассовых изделий –
на 1,4%, химическом производстве – на 1,3%. В до�
бывающей промышленности цены выросли на
2,8%, при этом в добыче энергетических материа�
лов рост цен составил 3,1%, неэнергетических –
2,3%. В производстве и распределении электро�
энергии, газа и воды продукция подорожала на 1%.

– По сообщению первого вице�премьер�мини�
стра Украины Н.Азарова на заседании Кабмина,
представляя программу деятельности правитель�
ства, правительство Украины в программе своей
деятельности на 2004г. «Последовательность. Эф�
фективность. Ответственность» ставит цель –
обеспечить рост ВВП на 9,5%. 

Комментируя журналистам этот прогноз, Пре�
мьер�министр Украины В. Янукович назвал его
рискованным. «Это сложная задача, но будем ста�
раться ее выполнять», – отменил он.

Высокие темпы экономического роста пред�
полагается достичь на основе инновационно�
инвестиционной составляющей. В связи с этим,
правительство в своей программе деятельности
предусматривает обеспечить полномасштабное
внедрение механизма среднесрочного бюджет�
ного планирования, усовершенствование меж�
бюджетных отношений, формирование номен�
клатуры и объемов госзаказа на основании
обоснованных критериев, обеспечение эффек�
тивной координации его размещения и выпол�
нения, введение госзаказа на инновационные
разработки.

Рост ВВП в Украине за 2003г. составил 9,3%.
Рост реальных доходов населения – 5,8%. В 2002г.
рост ВВП – 4,8%, рост реальных доходов населе�
ния – 22%. 

– По сообщению Госкомстата Украины. в янв.
2004г. общая дебиторская задолженность компа�
ний увеличилась на 0,1%, или на 312 млн.грн. по
сравнению с дек. 2003г. – до 274826 млн.грн., кре�

диторская – на 0,6%, или на 1940 млн.грн. – до
346859 млн.грн. В т.ч., просроченная дебиторская
задолженность в янв. увеличилась на 6,8%, или на
4927 млн.грн. – до 76809 млн.грн.

Просроченная кредиторская задолженность
сократилась на 7,9%, или на 8362 млн.грн. – до
97523 млн.грн. В 2003г. дебиторская задолжен�
ность компаний увеличилась на 14,5%, или 34750
млн.грн. – до 274514 млн.грн., кредиторская – на
13,9%, или 42180 млн.грн. – до 344919 млн.грн.

В дек. 2003г. общая дебиторская задолженность
компаний увеличилась на 0,5%, или на 1403
млн.грн. по сравнению с нояб. – до 274514
млн.грн., кредиторская – на 1,2%, или на 4069
млн.грн. – до 344919 млн.грн.

В 2002г. дебиторская задолженность компаний
увеличилась на 8,8%, или 19453 млн.грн. – до
239764 млн.грн., кредиторская уменьшилась на
7,2%, или 20326 млн.грн. – до 302739 млн.грн.

Дебиторская задолженность предприятий, млн.грн.

Всего В т.ч. просроч.

1.02.04 1.01.04 1.02.04 1.01.04

Всего .....................................................274 826 ...274 514 ...76 809 ....71 882

Зад. между предпр. Украины, всего....262 525 ...261 520 ...75 104 ....70 173

� за товары, работы, услуги .................150 499 ...150 050 ...45 203 ....39 965

� по векселям..........................................10 799 .....11 573 .....1 007 ......1 008

� с бюджетом ..........................................10 666 .....10 182 .....1 000.........874

� по внутренним расчетам .....................28 049 .....29 063 ...14 165 ....15 629

� другая задолженность .........................62 513 .....60 653 ...13 730 ....12 697

Зад. с субъектами хоздеятельности

стран�республик б. СССР, всего ............3 554 .......3 852 ........991.........993

Зад. с субъектами хоздеят. др. стран.......8 748 .......9 142 ........714.........717

Кредит. зад. предприятий, млн.грн.

Всего В т.ч. просроч.

1.02.04 1.01.04 1.02.04 1.01.04

Всего .....................................................346 859 ...344 919 ...97 523 ..105 885

Зад. между предпр. Украины, всего....306 379 ...305 238 ...87 200 ....95 656

� за товары, работы, услуги .................162 801 ...164 289 ...53 406 ....57 662

� по векселям..........................................28 111 .....27 285 .....1 629 ......1 599

� с бюджетом ..........................................18 249 .....18 448 ...12 195 ....12 437

� по внутренним расчетам .....................32 311 .....33 169 .....9 069 ....13 422

� по страхованию .....................................2 992 .......2 970 .....1 212 ......1 257

� по оплате труда......................................4 964 .......4 613 .....1 676 ......1 653

� другая задолженность .........................56 950 .....54 464 .....8 014 ......7 628

Зад. с субъектами хоздеятельности

стран�республик б. СССР, всего ..........16 441 .....16 343 .....9 204 ......9 072

Зад. с субъектами хоздеят. др. стран .....24 039 .....23 338 .....1 119 ......1 156

– По сообщению Госкомстата Украины, пред�
приятия добывающей промышленности Украины
увеличили объемы производства в янв.�фев. 2004г.
по сравнению с аналог. периодом пред.г. на 11,2%
(в янв.�фев. 2003г. – на 1,6%).

На предприятиях по добыче энергетических
материалов объемы производства выросли на
9,3%, неэнергетических – на 14,8%.

Значительное увеличение объемов продукции
за 2 мес. 2003г. зафиксировано на предприятиях по
добыче железной руды – на 12,7%, углеводородов
– на 9,9%, угля и торфа – на 9,4%.

Добыча нефти увеличилась по сравнению с
янв.�фев. 2003г. на 8,2%, газового конденсата – на
2,8%, газа нефтяного попутного – на 15,6%.

В фев. по сравнению с пред.мес. объемы произ�
водства на предприятиях добывающей промы�
шленности выросли на 2,4%, по сравнению с фев.
2003г. – на 19,4%. За 2 мес. 2004г. продукция до�
бывающей промышленности подорожала на 4,2%,
в т.ч. в добыче энергетических материалов – на
5,6%, неэнергетических – на 2,1%.
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– Предприятия пищепрома и переработки с/х
продуктов Украины увеличили производство про�
дукции в янв.�фев. 2004г. на 14,7% по сравнению с
аналог. периодом 2003г.

В мясной промышленности объемы производ�
ства возросли по сравнению с объемами янв.�фев.
2003г. на 25,6%, в т.ч., мяса – на 0,7% – до 65,8 тыс.т.,
колбасных изделий – на 33,9% – до 41,2 тыс.т.

Выпуск продукции в молочной промышленно�
сти увеличился за янв.�фев. на 24,4%, производ�
ство молока увеличилось на 34,5% – до 91,2 тыс.т.,
масла сливочного – на 13,4% – до 13,8 тыс.т., сы�
ра свежего и кисломолочного – на 35,6% – до 10,2
тыс.т., сыров жирных – на 24,6% – до 24,7 тыс.т.

Так же существенный рост объемов продукции
за 2 месяца 2003г. зафиксирован в переработке ово�
щей и фруктов (24,4%), табачной промышленности
(20%), производстве напитков (14,3%), круп и муки
(13,6), производстве жиров (6,9%), кондитерской
промышленности (6,6%). Отмечено сокращение
производства макаронных изделий на 12,9%.

В фев. 2003г. рост производства в пищевой про�
мышленности и переработке с/х продуктов по
сравнению с янв. составил 4,9%, по сравнению с
фев. 2003г. – 19,7%

– Предприятия легпрома Украины в янв.�фев.
2004г. увеличили выпуск продукции по сравнению
с аналог. периодом 2003г. на 13,9%.

На предприятиях текстильпрома и пошива
одежды объемы производства увеличились на
18,4%, в т.ч. костюмов мужских – на 11,9% – до
242 тыс.шт., тканей – на 61,4% – до 13195
тыс.кв.м., чулочно�носочных изделий – на 28,4%
– до 6024 тыс. пар, верхней одежды из натурально�
го меха – на 89,4% – до 1303 шт., трикотажа ни�
жнего – на 47,1% – до 3128 тыс.шт., пальто и кур�
ток женских – на 69,9% – до 139 тыс.шт. Сократи�
лось производство трикотажных изделий: костю�
мов женских – на 9,5% – до 64,6 тыс.шт., пальто и
курток мужских – на 41,3% – до 13,2 тыс.шт.

Производство кожи и кожаной обуви увеличи�
лось за 2 мес. на 0,5%. Всего было выпущено 3082
тыс. пар обуви, что по сравнению с янв.�фев.
2003г. больше на 15,8%.

В фев. 2003г. выпуск продукции на предприя�
тиях легпрома по сравнению с янв. увеличился на
14,9%, по сравнению с фев. 2003г. – на 18,2%.

Цены производителей продукции текстильной
промышленности и пошива одежды повысились
за янв.�фев. 2004г. на 1,6%, в т.ч. в фев. на 0,8%, в
производстве кожи и кожаной обуви – на 0,3% и
0,2% соответственно.

– Объемы производства на металлургических
предприятиях Украины выросли в янв.�фев. 2004г.
по сравнению с аналог. периодом 2003г. на 21,7%.

Рост объемов продукции в производстве цвет�
ных металлов за указанный период составил 132%,
чугуна, стали и ферросплавов – 14,2%, в обработ�
ке металла – 42,2%. Сокращение выпуска продук�
ции отмечено на предприятиях по производству
труб – на 5,6% и других видов первичной обработ�
ки чугуна и стали – на 1,7%.

В фев. выпуск продукции на предприятиях ме�
таллургии и по обработке металлов увеличился по
сравнению с янв. на 2,8%, по сравнению с фев.
2003г. – на 24,7%.

Цены производителей металлургической про�
дукции выросли с начала года на 9,8%, в т.ч. в фев.
– на 6,5%.

– На предприятиях химической и нефтехими�
ческой промышленности объемы производства
выросли в янв.�фев. 2004г. на 21,1% по сравнению
с объемами янв.�фев. 2003г.

Рост объемов производства в химическом про�
изводстве составил 16,9%, в т.ч. в производстве ба�
зовой химической продукции – 16,9%, лаков, кра�
сок – 18,4%, фармацевтическом производстве –
19,9%. мыла, парфюмерной продукции, чистящих
и полировочных препаратов – 6,1%. Существенно
вырос выпуск продукции в производстве резино�
вых изделий и в переработке пластмассы – на
39,9% и 41,2% соответственно.

Производство аммиака синтетического выросло
по сравнению с янв.�фев. 2003г. на 3,7% – до 845
тыс.т., каустической соды – на 36,9% – до 31,9
тыс.т., кальцинированной соды – на 9,3% – до 108
тыс.т., серной кислоты – в 1,9 раза – до 223 тыс.т.,
волокон химических – в 1,7 раза – до 6,4 тыс.т.,
пластмассы в первичной форме – в 1,5 раза – до 68,9
тыс.т. Рост цен производителей в химическом про�
изводстве с начала года составил 4,2%, в производ�
стве резиновых и пластмассовых изделий – 2,6%.

– По сообщению Госкомстата Украины, пред�
приятия сферы услуг Украины в янв.�фев. 2004г.
реализовали услуг (в рыночных ценах с учетом
НДС) на 7897,4 млн.грн., что больше по сравне�
нию с аналог. периодом пред.г. на 28,1%.

При этом, объем услуг, реализованных населе�
нию, увеличился по сравнению с янв.�фев. 2003г.
на 23,4% и достиг 2560,9 млн.грн., или 32,4% об�
щего объема реализованных услуг. Всего произве�
дено услуг в янв.�фев. 2004г. на сумму 7750,9
млн.грн., что превышает аналогичный показатель
2003г. на 26,7%.

Наибольший удельный вес в общем объеме ре�
ализованных услуг приходится на предприятия
почты и связи – 35,5% (2807,2 млн.грн.) и транс�
порта – 35,2% (2782,4 млн.грн.).

Затем идут предприятия осуществляющие опе�
рации с недвижимостью – 5,2% (412,9 млн.грн.),
сферы отдыха и развлечений, культуры и спорта –
2,8% (219,3 млн.грн.), предприятия сферы архи�
тектуры и строительства – 2,5% (197 млн.грн.),
транспортных агентств – 2,4% (190,1 млн.грн.),
сферы здравоохранения – 2% (156,9 млн.грн.).

– По сообщению информационных агентств
Украины (31 марта 2004г.), завершается второй
этап проекта «Экономическое моделирование и
прогнозирование», направленного на усовершен�
ствование и внедрения в практику государствен�
ных учреждений макроэкономической модели
Украины, разработанной 2002г. при участии экс�
пертов минэкономики, минфина, Нацбанка Укра�
ины, Международного центра перспективных ис�
следований (Киев) и канадских консультантов
компании Conference Board of Canada. 

Разработанная модель предоставит возмож�
ность специалистам построить целостный макро�
экономический прогноз на средне� и долгосроч�
ную перспективу по 76 показателям, а также рас�
смотреть альтернативные варианты государствен�
ной экономической политики с количественным
измерением их влияния на макроэкономические
показатели, оценить «стоимость» того ли того по�
литического решения. 

Основные прогнозные показатели экономики
Украины 2004г., полученные во время последней
доработки модели в фев.�марте 2003г. следующие:
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Показатель номинального ВВП – 306239 млн.грн.
(57456 млн.долл. по текущему курсу); рост реаль�
ного ВВП – 8,6%; индекс потребительских цен, в
среднем за год (инфляция) – 5%; безработица (по
методике МОТ) – 8%; номинальный рост денеж�
ных доходов домашних хозяйств – 18%; сальдо
госбюджета Украины – 2044 млн.грн. (383,5
млн.долл.); баланс текущих операций – 2878
млн.грн. (540 млн.долл.); обменный курс – 5,34
грн./долл (текущий курс – 5,33 грн/долл). 

ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– По сообщению информационных агентств

Украины (3 марта 2004г.), президент Украины
Л.Кучма воспользовался правом вето в отношении
закона «О развитии автомобильной промышлен�
ности Украины», принятого Верховной Радой Ук�
раины 5 фев. 2004г.

Президент сообщил, что упомянутый закон
подлежит повторному рассмотрению депутатами,
и предложил изменить ст. 4, определяющую стра�
ну происхождения автомобилей, мотоциклов,
комплектующих изделий и запасных частей и из�
ложить ее в следующей редакции: 

«1. Для целей этого закона страной происхож�
дения автомобиля, мотоцикла, комплектующего
изделия или запасной части считается Украина,
если при изготовлении такого автомобиля, мото�
цикла, комплектующего изделия или запасной ча�
сти стоимость использованных узлов и деталей из
других стран или неизвестного происхождения со�
ставляет менее 50% от цены франко�завод произ�
водителя такого автомобиля, мотоцикла, ком�
плектующего изделия или запасной части.

2. При производстве автомобилей, страной
происхождения которых является Украина,
необходимым для исполнения является выполне�
ние требования п. 1 ст. 4 и следующих технологи�
ческих операций: изготовление кузова (кабины)
автомобиля методом неразъемного соединения,
окраска, оснащение и сборка кузова».

С рекомендацией ветировать закон «О разви�
тии автомобильной промышленности Украины»
к президенту обратилось минэкономики Украи�
ны, которое указывало, что закон не отменяет
действие Закона Украины от 1997г. «О стимули�
ровании производства автомобилей в Украине».
Таким образом, если новый закон вступит в силу,
то ст. 2, 4 и 5 закона 1997г. будут действовать ис�
ключительно в отношении тех предприятий, ко�
торые имеют инвестиционные программы, утвер�
жденные до янв. 2004г.

Указанные предприятия получают «дискрими�
национные льготы», в частности, по НДС, акциз�
ному сбору, плате за землю. Это, в свою очередь,
нарушает ст. 10 и 15 Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Украиной и ЕС – об обяза�
тельствах Украины предоставлять компаниям ЕС
режим благоприятствования, отмечает минэко�
номики.

По мнению министерства, новый закон повы�
шает ставки ввозной пошлины на транспортные
средства и двигатели до уровня, превышающего
ставки, предусмотренные консолидированным
тарифным предложением Украины, которое со�
гласовано в рамках переговоров о вступлении в
ВТО. Не установлен также конечный срок дей�
ствия ставок, тогда как в ходе переговоров с ЕС
было согласовано: повышение таможенных ставок

при одновременной отмене дискриминационных
льгот будет действовать до вступления Украины в
ВТО.

Согласно принятому ВР закону, таможенные
пошлины на новые автомобили с бензиновыми
двигателями объемом до 3000 куб.см. и с дизель�
ными двигателями до 2500 куб.см. повышаются до
15%, с бензиновыми двигателями – свыше 3 л. и
дизельными свыше 2,5 л. – до 20% (ранее пошли�
ны составляли 1,5�3%). На комплектующие изде�
лия к автомобилям (кузова, двигатели), не произ�
водимые в Украине, льготная ставка ввозной по�
шлины установлена в 12%, полная – 20% (ранее
5% и 10%).

– По сообщению руководителя пресс�центра
предприятия Я.Андрушко, в фев. 2004г. Луцкий
автомобильный завод (Волынская обл.) увеличил
производство на 274,2% или на 1234 по сравнению
с янв. – до 1684 автомобилей. Из выпущенных в
фев. автомобилей, 1629 – автомобили ВАЗ, 55 –
Hyundai.

По сравнению с фев. 2003г. в фев. 2004 завод
увеличил производство автомобилей на 18,2%,
или на 259 автомобилей. В янв.�фев. 2004г. произ�
водство автомобилей выросло на 9,1% или на 178
автомобилей по сравнению с янв.�фев. 2003г. – до
2134 автомобилей.

В фев. 2003г. завод начал производство грузо�
виков модели Hyundai HD 65. В янв. 2003г. завод
выпустил 450 автомобилей, все – марки ВАЗ. В
янв. 2004г., по сравнению с янв. 2003г., завод со�
кратил производство автомобилей на 15,3%, или
на 81 автомобиль.

В 2003г. ЛуАЗ сократил производство автомо�
билей на 10,8% или на 1391 автомобилей по срав�
нению с 2002г. – до 11435 автомобилей, а также
переоборудовал 943 автомобиля ИЖ и 108 УАЗ.
81,11% акций завода владеет концерн «Укрпро�
минвест».

– По сообщению пресс�службы предприятия,
в фев. 2004г. производитель больших грузовых ав�
томобилей в Украине – холдинговая компания
АвтоКрАЗ (Кременчуг, Полтавская обл.) увеличи�
ла объемы производства на 9,2%, или на 11 авто�
мобилей по сравнению с янв. – до 131 автомоби�
лей.

По сравнению с фев. 2003г., в фев. 2003г. «Ав�
тоКрАЗ» увеличил производство на 773,3%, или на
116 автомобилей. Увеличение связано с расшире�
нием рынков сбыта продукции.

В фев. 2003г. холдинг реализовал 144 автомоби�
лей, и 10 машинокомплектов для Вьетнама, что на
118,2% или на 78 автомобилей больше, чем в фев.
2003г.

В янв.�фев. 2003г. холдинг увеличил реализа�
цию на 56,5% или на 87 автомобилей, по сравне�
нию с янв.�фев. 2003г. – до 241 автомобиля. При
этом, холдинг увеличил производство в янв.�фев.
на 164,2% или на 156 автомобилей, по сравнению
с аналогом 2003г. – до 251 автомобилей.

В фев. холдинг также сдал 124 автомобиля и 20
машинокомплектов для Вьетнама, что на 235,2%
или на 87 автомобилей больше, чем в фев. 2003г.

В янв. 2004г. «АвтоКрАЗ» сократил производ�
ство на 25%, или на 40 автомобилей по сравнению
с дек. 2003г. – до 120 автомобилей. Всего в 2003г.
«АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей
на 33,7%, или на 451 шт. по сравнению с 2002г. –
до 888 шт., в т.ч. изготовил 40 машинокомплектов.
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В 2003г. «АвтоКрАЗ» реализовал 1119 автомо�
билей, а также 60 машинокомплектов, что на 15%,
или на 212 автомобилей меньше, по сравнению с
2002г. «АвтоКрАЗ» специализируется на произ�
водстве карьерных самосвалов, бортовых автомо�
билей, лесовозов, седельных тягачей, автомобилей
повышенной проходимости для армии, а также
установок для обслуживания добычи нефти и газа.

– По сообщению пресс�службы предприятия,
в фев. 2004г. производитель легковых автомобилей
– Запорожский автомобилестроительный завод
(ЗАЗ) увеличил производство на 7,1%, или на 449
автомобилей по сравнению с янв. – до 6806 авто�
мобилей.

Из собранных машин 3434 – автомобили мо�
дельного ряда «Таврия», 1200 – автомобили мо�
дельного ряда «Сенс», 1324 – автомобили «Ланос»,
90 автомобилей «Мерседес», 382 – «Опель», 105 –
«ВАЗ», 271 автомобиль модели «Шевроле».

По сравнению с фев. 2003г. в фев. 2003г. ЗАЗ
увеличил производство на 108,8%, или на 3547 ав�
томобилей. В янв.�фев. 2004г. ЗАЗ увеличил про�
изводство на 147,1%, или на 7837 автомобилей по
сравнению с аналог. периодом 2003г. – до 13163
автомобиля.

В янв. 2003г. ЗАЗ сократил производство на
14,1%, или на 1041 автомобиль по сравнению с
дек. 2003 – до 6357 автомобилей. По сравнению с
янв. 2003г. в янв. 2003г. предприятие увеличило
производство на 223,2%, или на 4290 автомобилей.

В дек. 2003г. ЗАЗ увеличил производство на
1,9%, или на 144 автомобиля по сравнению с нояб.
– до 7398 шт. В 2003г. предприятие увеличило про�
изводство автомобилей на 192,03%, или на 45760
шт. по сравнению с 2002г. – до 69582 шт.

– По сообщению информационных агентств
Украины, в фев. 2004г. промышленно�инвести�
ционный холдинг «Богдан» (Черкассы) увеличил
производство продукции по сравнению с янв. на
10%, или на 10 автобусов – до 110 автобусов. Сре�
ди изготовленных автобусов самую большую часть
составляют машины модели А�092 (52 единицы),
на втором месте А�091 (48 автобусов). «Богдан»
произвел 10 автобусов модели А�144.

По сравнению с фев. 203г. в фев. 2004г. завод
увеличил производство на 83,3%, или на 50 авто�
бусов. В янв.�фев. 2004г. «Богдан» увеличил про�
изводство на 75%, или на 90 автобусов по сравне�
нию с аналог. периодом 2003г. – до 210 автобусов.

В янв. 2003г. завод увеличил производство на
66,7%, или на 40 автобусов по сравнению с янв.
2003 – до 100 автобусов. Холдинг серийно произ�
водит автобусы «Богдан А�091», А�092 и А�144. В
2003г. промышленно�инвестиционный холдинг
«Богдан» (Черкассы) увеличил производство про�
дукции по сравнению с 2002г. на 164%, или на 766
автобусов – до 1233 автобусов.
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– По информации Кабмина Украины, в фев.

2004г. производство: чугуна сократилось на 3,9%,
или на 103,2 тыс.т. по сравнению с янв. – до 2537,7
тыс.т.

В янв. 2003г. производство чугуна увеличилось
на 0,5%, или на 13,7 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 2640,9 тыс.т.

В 2003г. производство чугуна увеличилось на
6,9%, или на 1,9 млн.т. по сравнению с 2002г. тонн
и составило 29,53 млн.т.

Производство чугуна, в тыс.т.

фев. янв. ф/ян., % 2004* 04/03, %

Всего.....................................................2 537,7 ...2 640,9...........96,1 ...5 178,5.........114,3

Криворожсталь.......................................538,4 ......553,5...........97,3 ...1 091,9.........118,5

Меткомбинат им. Ильича......................435,4 ......475,8...........91,5 ......911,2.........113,7

Азовсталь ...................................................395 ......381,1.........103,6 ......776,1.........129,2

Запорожсталь..........................................249,9 ......278,5...........89,7 ......528,4.........100,4

Алчевский меткомбинат ........................232,7 ......235,6...........98,8 ......468,3.........112,2

Днепровский меткомбинат

им. Дзержинского ..................................238,2 ......279,8...........85,1 ......517,9.........122,8

Енакиевский метзавод ...........................178,8 ......194,1...........92,1 ......372,9.........119,9

Днепропетровский метзавод

им. Петровского .....................................104,4 ......115,7...........90,2 ......220,1............100

Донецксталь .............................................95,3........95,1.........100,2 ......190,4...........97,8

Макеевский меткомбинат .......................59,1........24,6.........240,2 ........83,7...........76,4

Краматорский метзавод...........................10,5..........7,1.........147,9 ........17,6.........284,2

* янв.�фев.

– В фев. 2004г. железной руды и железорудного
концентрата сократилось на 0,3%, или на 17,1
тыс.т. по сравнению с янв. – до 5118,3 тыс.т. В т.ч.,
производство железной руды сократилось на 0,6%,
или на 7,5 тыс.т. – до 1214,7 тыс.т.

Производство железорудного концентрата в
фев. сократилось на 0,2%, или на 9,6 тыс.т. – до
3903,6 тыс.т. по сравнению с янв. Производство
агломерата в фев. сократилось на 6,5%, или на
260,9 тыс.т. по сравнению с янв. – до 3748,2 тыс.т.,
производство окатышей – на 5,2%, или на 71,2
тыс.т. – до 1288,1 тыс.т.

В янв. 2003г. производство железной руды и же�
лезорудного концентрата сократилось на 4,2%,
или на 227 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. – до
5135,4 тыс.т. В 2003г. производство железной руды
увеличилось на 6,1%, или на 3,6 млн.т. по сравне�
нию с 2002 и составило 62,5 млн.т.

Производство руды, концентрата, агломерата и окатышей, в тыс.т.

фев. янв. ф/ян., % 2004* 04/03, %

Железная руда и железорудный концентрат

Всего.....................................................5 118,3 ...5 135,4...........99,7..10 253,7.........105,2

В т.ч. железная руда

Всего.....................................................1 214,7 ...1 222,2...........99,4 ...2 436,9.........100,3

«Кривбассруда» .........................................509 .........516...........98,6 ......1 025.........100,8

Запорожский ЖРК....................................303 .........305...........99,3 .........608...........93,7

«Сухая балка»..........................................261,1 ......260,7.........100,2 ......521,8.........106,4

«Криворожсталь»....................................141,6 ......140,5.........100,8 ......282,1.........103,2

В т.ч. концентрат железорудный

Всего.....................................................3 903,6 ...3 913,2...........99,8 ...7 816,8.........106,8

Ингулецкий ГОК.................................1 114,9 ...1 162,7...........95,9 ...2 277,6.........102,8

Северный ГОК .......................................683,8 ......690,6..............99 ...1 374,4.........117,9

Полтавский ГОК ....................................606,3 .........667...........90,9 ...1 273,3.........113,6

«Криворожсталь» ...................................544,6 ......598,1...........91,1 ...1 142,7.........107,3

Южный ГОК .............................................610 ......431,9.........141,2 ......1 042 ..........92,5

Центральный ГОК ....................................344 ......362,8...........94,8 ......706,8.........113,1

Агломерат

Всего.....................................................3 748,2 ...4 009,1...........93,5 ...7 757,3.........113,9

Меткомбинат им. Ильича ...................1 127,6 ...1 222,2...........92,3 ...2 349,8............118

«Криворожсталь» ...................................859,2 ......861,1...........99,8 ...1 720,3.........115,3

«Запорожсталь» ......................................377,8 ......457,3...........82,6 ......835,1...........91,6

Алчевский меткомбинат ...........................400 ......414,4...........96,5 ......814,4............120

Южный ГОК .............................................295 .........280.........105,4 .........575.........104,5

Днепровск. меткомб. Дзержинского.....369,7 ......430,5...........85,9 ......800,2............132

Енакиевский метзавод ...........................171,5 ......183,9...........93,3 ......355,5.........113,1

«Азовсталь» .............................................147,3 ......159,7...........92,2 .........307.........115,4

Окатыши

Всего.....................................................1 288,1 ...1 359,3...........94,8 ...2 647,4.........116,3

Полтавский ГОК ....................................566,5 ......611,5...........92,6 ......1 178.........117,8

Северный ГОК .......................................539,6 ......567,5...........95,1 ...1 107,1.........118,3

Центральный ГОК ....................................182 ......180,3.........100,9 ......362,3.........106,2

* янв.�фев.
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– В фев. 2004г. проката увеличилось на 0,3%,
или на 7,6 тыс.т. по сравнению с янв. – до 2829,9
тыс.т. В янв. 2003г. производство проката сократи�
лось на 4,9%, или на 144,4 тыс.т. по сравнению с
дек. 2003г. – до 2822,3 тыс.т. В 2003г. производство
проката увеличилось на 9,2%, или на 2768,6 тыс.т.
по сравнению с 2002г. и составило 32950,8 тыс.т.

Производство проката в фев. 2004г.

фев. янв. ф/ян., % 2004* 04/03, %

Всего.....................................................2 829,9 ...2 822,3.........100,3 ...5 652,2.........112,3

Криворожсталь..........................................515 ......535,8...........96,1 ...1 050,8............103

Меткомбинат им. Ильича......................484,5 ......484,5............100 .........969.........114,8

Азовсталь ................................................485,9 ......414,4.........117,3 ......900,3.........135,2

Запорожсталь.............................................292 ......314,6...........92,8 ......606,5.........103,5

Днепровский меткомб. Дзержинского .239,1 .........276...........86,6 ......515,1............122

Алчевский меткомбинат ........................245,7 ......235,7.........104,2 ......481,4.........111,6

«Метален» ...............................................189,1 ......203,3..............93 ......392,4.........131,3

«Истил».....................................................89,3........95,3...........93,7 ........89,3.........111,6

Днепропетровский

метзавод им. Петровского .....................116,3 ......110,1.........105,6 ......226,4.........116,2

Макеевский метзавод ..............................45,4........15,2.........298,7 ........60,6 ..........55,4

Донецкий метзавод ..................................44,6........49,1...........90,8 ........93,7.........120,5

Енакиевский метзавод...............................9,7........12,4...........78,2 ........22,2 ..........24,6

Нижнеднепровский трубопрок. завод ....23,9........39,5...........60,5 ........63,5...........94,1

Днепроспецсталь......................................23,7........18,9.........125,4 ........42,6.........130,7

Донецкий металлопрокатный завод .......24,3........15,7.........154,8 ...........40.........165,2

Краматорский металлургический завод ...1,4..........1,9...........73,7..........3,3.........133,1

* янв.�фев.

– По сообщению Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт стальных труб сократился на 60,5%,
или на 76,95 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. до
50,34 тыс.т. Выручка от продажи труб в янв. сокра�
тилась на 70,2%, или на 83,58 млн.долл. до 35,52
млн.долл.

Экспорт бесшовных труб (код УКТ ВЭД 7304)
сократился на 48,7%, или на 25,38 тыс.т. до 26,69
тыс.т. Экспорт труб диаметром более 406,4 мм (код
УКТ ВЭД 7305) сократился на 82,8%, или на 45,69
тыс.т. до 9,46 тыс.т. Экспорт труб и профилей пу�
стотелых (код УКТ ВЭД 7306) сократился на
29,3%, или на 5,88 тыс.т. до 14,19 тыс.т.

В янв. 2003г., как и в предыдущем месяце, ос�
новным покупателем стальных труб была Россия,
импортировавшая 17,91 тыс.т. на 9,83 млн.долл.,
что составляет 35,6% от общего объема экспорта.
По сравнению с янв. 2003г. экспорт стальных труб
в янв. 2003г. сократился на 33,5%, или на 25,41
тыс.т.

В дек. 2003г. экспорт стальных труб увеличился
на 6,8%, или на 8,16 тыс.т. по сравнению с нояб. до
127,29 тыс.т. В 2003г. экспорт стальных труб уве�
личился на 60,4%, или на 558,41 тыс.т. по сравне�
нию с 2002г. и составил 1483,42 тыс.т. на 877,53
млн.долл.

Экспорт труб

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................50,34 ......35,52....127,29 ....119,10.....75,75 .....30,51

Трубы бесшовные

(7304), всего.................26,69 ......25,40......52,07......85,54.....34,95 .....13,29

Россия ...........................8,93 ........5,19......15,79........9,51.....13,66 .......5,11

Италия...........................1,93 ........1,60........1,88........1,64.......3,17 .......1,21

Индия ............................1,80 ........0,90........1,33........0,72............� ............�

Трубы внешним диаметром более 406,4 мм

(7305), всего ..................9,46 ........5,05......55,15......26,69.....20,03 .....11,38

Россия ...........................8,51 ........4,42......37,61......17,41.......9,81 .......7,07

Беларусь ........................0,54 ........0,41........0,12........0,07............� ............�

Эстония .........................0,14 ........0,07........0,05........0,03............� ............�

Трубы и трубки, профили пустотелые

(7306), всего.................14,19 ........5,07......20,07........6,87.....20,77 .......5,84

Германия .......................3,11 ........1,18........1,22........0,46.......3,40 .......0,89

Литва .............................1,97 ........0,63........1,17........0,38.......1,01 .......0,27

Сербия и Черногория ...1,90 ........0,61........1,44........0,44.......1,89 .......0,51

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт прутков сократился на 22,6%, или
на 3,4 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. до 11,66
тыс.т. Выручка от экспорта прутков сократилась
на 10,5%, или на 1,15 млн.долл. до 9,76 млн.долл.

Экспорт горячекатаных прутков в бунтах со�
кратился на 0,9%, или на 0,02 тыс.т. до 2,03 тыс.т.
Экспорт прутков из железа и нелегированной ста�
ли сократился на 24,8% или на 3,17 тыс.т. до 9,62
тыс.т. Экспорт прутков из кремнемарганцовой
стали сократился на 95,5%, или на 0,21 тыс.т. до
0,01 тыс.т.

По сравнению с янв. 2003г. экспорт прутков в
янв. 2003г. сократился на 2,4%, или на 0,29 тыс.т.

В дек. 2003г. экспорт прутков сократился на
24,5%, или на 4,89 тыс.т. по сравнению с нояб. до
15,06 тыс.т. В 2003г. экспорт прутков увеличился
на 6,8%, или на 14,89 тыс.т. по сравнению с 2002г.
и составил 235,10 тыс.т. на 121,22 млн.долл.

Экспорт прутков

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Прутки, всего ..............11,66 ........9,76......15,06......10,91.....11,95 .......6,21

Прутки горячекатаные

в бунтах, всего...............2,03 ........4,11........2,05........3,89.......1,76 .......2,50

Венгрия .........................1,13 ........2,09........0,73........1,31.......0,86 .......1,02

Россия ...........................0,42 ........0,88........1,08........2,17.......0,28 .......0,37

Германия .......................0,20 ........0,63........0,05........0,13.......0,26 .......0,61

Прутки прочие из железа и нелегированной

стали, всего ...................9,62 ........5,63......12,79........6,96.......7,74 .......3,25

Испания ........................2,13 ........1,30........1,05........0,51.......1,61 .......0,58

Румыния........................1,90 ........0,66........3,43........1,16.......2,54 .......0,67

Беларусь ........................0,97 ........0,37........1,34........0,52............� ............�

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт горячекатаного проката сократился
на 17,5%, или на 95,3 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 448,71 тыс.т. Поступления от экспорта
сократились на 16,5%, или на 23,08 млн.долл. – до
117,01 млн.долл.

По сравнению с янв. 2003г. экспорт горячека�
таного проката в янв. 2003г. сократился на 11,6%,
или на 58,97 тыс.т.

В дек. 2003 экспорт горячекатаного проката
увеличился на 36,3%, или на 144,74 тыс.т. по срав�
нению с нояб. – до 544,01 тыс.т.

Экспорт горячекатаного проката

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................448,71.....117,01....544,01 ....140,09...507,68....110,92

Китай .........................124,42 ......32,50....127,03......33,33...192,27 .....41,82

Турция .........................91,91 ......23,85......52,52......12,83.....54,35 .....11,77

Россия..........................35,35 ........9,72......34,58........9,41.....13,07 .......3,46

Сирия...........................24,51 ........6,02......26,61........6,44.......6,37 .......1,44

Сингапур .....................23,97 ........5,87......29,86........8,11.....18,04 .......4,09

ОАЭ .............................14,65 ........3,85...........15........3,60.....16,63 .......3,54

Израиль .......................12,63 ........3,25......13,72........3,39.......8,96 ............2

– По данным Гостаможслужбы Украины, в
фев. 2004г. экспорт чугуна увеличился на 82,6%,
или на 27,07 тыс.т. по сравнению с янв. – до 59,85
тыс.т. В фев. выручка от экспорта чугуна увеличи�
лась на 72,4%, или на 4,14 млн.долл. – до 9,86
млн.долл.
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Основным покупателем украинского чугуна в
фев. стали США, доля которых в общем объеме
экспорта чугуна из Украины составила 32,74
тыс.т., или 54,7%. По сравнению с фев. 2003г. эк�
спорт чугуна в фев. сократился на 17,8%, или на
12,95 тыс.т. В янв.�фев. 2004г. экспорт чугуна со�
кратился на 44,6%, или на 74,44 тыс.т. по сравне�
нию с соотв. периодом 2003г. и составил 92,63
тыс.т. на 15,58 млн.долл.

По уточненным данным, в янв. 2003г. экспорт
чугуна сократился на 45,1%, или на 26,91 тыс.т. по
сравнению с дек. 2003г. – до 32,78 тыс.т. В 2003г.
экспорт чугуна сократился на 10,8%, или на 109,77
тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил 908,41
тыс.т. на 127,65 млн.долл.

Экспорт чугуна

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................59,85 ........9,86......32,78........5,72.....72,80 .......8,80

США ............................32,74 ........5,06........3,13........0,48.......9,98 .......1,20

Италия .........................25,26 ........4,46......17,53........2,99.....55,50 .......6,60

Турция ...........................1,65 ........0,28........6,44........1,15............� ............�

Молдова ........................0,21 ........0,06 ............5........0,98.......4,08 .......0,55

Болгария.............................� .............�........0,67........0,12.......0,82 .......0,13

Польша ...............................� .............�.............�.............�.......0,42 .......0,05

Латвия.................................� .............�.............�.............� ...........2 .......0,27

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт марганцевой руды увеличился на
292,5%, или на 13,63 тыс.т. по сравнению с янв. –
до 18,29 тыс.т. на 0,88 млн.долл. В фев. Украина
экспортировала марганцевую руду, в основном, в
Румынию. В фев. 2003г. Украина не экспортирова�
ла марганцевую руду.

В янв. 2003г. экспорт марганцевой руды сокра�
тился на 89,4%, или на 39,2 тыс.т. по сравнению с
дек. 2003г. – до 4,66 тыс.т. на 0,22 млн.долл.

Экспорт марганцевой руды

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................18,29 ........0,88........4,66........0,22............� ............�

Румыния ......................17,74 ........0,84........3,63........0,16............� ............�

Россия ...........................0,48 ........0,03........1,03........0,06............� ............�

Беларусь ........................0,06 ........0,01.............�.............�............� ............�

Экспорт марганцевой руды

янв.�фев. 2004 янв.�фев. 2003

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.

Всего ..........................22,95 .............1,10.................................�..................�

Румыния ....................21,37 .............1,01.................................�..................�

Россия..........................1,51 .............0,09.................................�..................�

Беларусь.......................0,06 .............0,01.................................�..................�

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт железной руды увеличился на 4,4%,
или на 60,63 тыс.т. по сравнению с янв. – до
1435,33 тыс.т. Выручка от экспорта железной руды
увеличилась на 14,1%, или на 4,74 млн.долл. – до
38,29 млн.долл.

Экспорт не агломерированной руды сокра�
тился на 6,8%, или на 57,2 тыс.т. до 782,04 тыс.т.
Экспорт агломерированной руды увеличился на
22%, или на 117,83 тыс.т. – до 653,29 тыс.т. По
сравнению с фев. 2003г. экспорт железной руды
в фев. 2003г. увеличился на 8,2%, или на 108,66
тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт железорудного
сырья увеличился на 4,7%, или на 126,31 тыс.т. по
сравнению с соотв. периодом 2003г. и составил
2810,04 тыс.т. на 71,84 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт железной руды сократил�
ся на 34,7%, или на 730,13 тыс.т. по сравнению с
дек. 2003г. – до 1374,7 тыс.т. В 2003г. экспорт же�
лезорудного сырья увеличился на 9,8%, или на
1815,71 тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил
20253,2 тыс.т. на 445,9 млн.долл.

Экспорт железорудного сырья

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Железн. руда, всего .1435,33 ......38,29 .1 374,70......33,55 1 326,67 .....28,61

� Не агломериров. .....782,04 ......17,63....839,24......16,75...762,55 .....12,95

Польша ......................346,69 ........8,80....234,88........4,49...299,17 .......5,10

Чехия .........................216,87 ........4,52....348,65........7,52...241,23 .......4,08

Словакия ...................115,41 ........2,47....136,89........2,75...145,25 .......2,56

� Агломерированная .653,29 ......20,65....535,46......16,80...564,13 .....15,66

Австрия......................160,24 ........4,71....134,89 ............4 ...151,19 .......4,22

Польша ......................129,01 ........4,20....118,85........3,90...160,24 .......4,30

Словакия ...................137,07 ........4,50......91,74........3,01.....68,65 .......1,99

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт кокса увеличился на 4,9%, или на
13,06 тыс.т. по сравнению с янв. – до 280,64 тыс.т.
на 28,65 млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. эк�
спорт кокса в фев. 2003г. увеличился на 153,6%,
или на 169,98 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт кокса увеличился на
65,4%, или на 216,84 тыс.т. по сравнению с соотв.
периодом 2003г. и составил 548,22 тыс.т. на 54,05
млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт кокса сократился на
12,5%, или на 38,27 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 267,58 тыс.т. на 25,4 млн.долл. В 2003г.
экспорт кокса увеличился на 134,7%, или на
1479,75 тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил
2578,49 тыс.т. на 205,79 млн.долл. Крупнейшим
украинским производителем кокса является Авде�
евский коксохимический завод (Донецкая
область).

Экспорт кокса

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................280,64 ......28,65....267,58......25,40...110,66 .......7,93

Германия .....................97,04 ........8,83......67,77........6,21............� ............�

Италия .........................70,63 ........8,28......23,67........2,18.....29,04 .......2,33

Румыния ......................49,90 ........5,77......89,96........8,89.....32,46 .......2,45

Болгария......................29,30 ........2,36......19,62........1,66.....13,89 .......0,75

Сербия и Черногория .12,06 ........1,39......19,44........1,82.....23,68 .......1,75

Турция .........................10,13 ........1,33......33,77........3,68.......2,88 .......0,06

Испания ........................5,69 ........0,14........2,87........0,08............� ............�

Грузия............................3,17 ........0,25........4,71........0,34.......1,21 .......0,06

– По сообщению информационных агентств
Украины (24 марта 2004г.), металлургические
предприятия Украины начали снижать закупоч�
ные цены на лом черных металлов до уровня нача�
ла фев. 2004г.

Закупочные цены на металлолом на 90 гривен
за тонну уже снизили Днепровский и Алчевский
металлургические комбинаты, принадлежащие
корпорации «Индустриальный союз Донбасса»
(Донецк), о снижении цен также объявил метал�
лургический завод «Истил (Украина)» (Донецк).

В среднем сейчас металлурги снижают закупоч�
ные цены на 90�100 гривен – до 800�810 гривен за
тонну (без ж/д тарифа). Высокие цены на уровне
890 гривен за тонну пока удерживают «Запорож�
сталь» и «Криворожсталь», которые испытывают
дефицит лома.
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По словам представителя крупного предприя�
тия по заготовке металлолома, снижение цен мо�
жет быть скоординировано между минпромполи�
тики Украины и металлургами, поскольку экспорт
металлолома из Украины сейчас искусственно
ограничивается.

В 2003г. цены на металлолом в Украине повы�
сились на 40% – до 640�650 гривен за тонну. С 10
фев. 2003г. Гостаможслужба Украины в соответ�
ствии с поручением вице�премьер�министра Ук�
раины А.Клюева приостанавливала таможенное
оформление экспортных поставок металлолома
по контрактам, не прошедшим перерегистрацию.

Поставки металлолома на экспорт возобнови�
лись в конце фев. В марте 2003г. заготовители ло�
ма черных металлов обвинили Гостаможслужбу в
препятствовании экспорту металлолома.

В 2003г. заготовка лома в Украине сократилась
по сравнению с 2002г. на 14,4% – до 7,734 млн.т.,
экспорт – на 52,6% – до 1806,73 тыс.т. В 2003г.
производство стали в Украине увеличилось на
7,2% по сравнению с 2002г. – до 36927,58 тыс.т.

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. импорт кокса сократился на 1,9%, или на
1,88 тыс.т. по сравнению с янв. – до 94,08 тыс.т. на
13,53 млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. им�
порт кокса в фев. 2003г. увеличился на 48,3%, или
на 30,65 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. импорт кокса увеличился на
56,8%, или на 68,86 тыс.т. по сравнению с соотв.
периодом 2003г. и составил 190,04 тыс.т. на 25,18
млн.долл.

В янв. 2003г. импорт кокса сократился на 9,7%,
или на 10,29 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. – до
95,96 тыс.т. на 11,65 млн.долл. В 2003г. импорт
кокса увеличился на 1,8%, или на 20,9 тыс.т. по
сравнению с 2002г. и составил 1208,66 тыс.т. на
116,20 млн.долл.

Импорт кокса

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................94,08 ......13,53......95,96......11,65.....63,43 .......6,12

Россия..........................93,69 ......13,23......95,76......11,48.....62,56 .......5,52

Япония ..........................0,40 ........0,30........0,20........0,17.......0,87 .......0,60

Импорт кокса

янв.�фев. 2004 янв.�фев. 2003

тыс.т. млн.долл. тыс.т. млн.долл.

Всего ........................190,04............25,18........................121,18...........10,49

Россия ......................189,44............24,71........................120,31.............9,89

Япония.........................0,60 .............0,47 ...........................0,87.............0,60

– По сообщению информационных агентств
Украины (30 марта 2004г.), Кабинет министров
Украины распоряжением от 26 марта 2003г. «Неко�
торые вопросы стимулирования развития внутрен�
него рынка металлопродукции» утвердил объемы
поставок металлопродукции на внутренний рынок
в 2004г. по ценам, действовавшим на 1 янв. 2004г.

Кабмин утвердил объемы, предложенные мин�
промполитики Украины по заказам предприятий�
потребителей металлопродукции. Кабмин реко�
мендует руководителям метпредприятий и пред�
приятиям�потребителям заключить в месячный
срок прямые договоры на поставку металлопро�
дукции в указанных объемах по ценам, действо�
вавшим на 1 янв. 2003г.

Кабмин поручил минпромполитики и минэко�
номики Украины обеспечить своевременную по�
ставку на метпредприятия кокса, железорудного

сырья, ферросплавов и огнеупоров по ценам, дей�
ствовавшим на 1 янв. 2003г. Кабмин уполномочил
минпромполитики в случае необходимости вно�
сить изменения в утвержденные кабмином объе�
мы поставок металлопродукции на внутренний
рынок. Кабмин возложил контроль за выполнени�
ем этого постановления на вице�премьер�мини�
стра Украины А.Клюева.

В начале марта 2003г. крупнейшие металлурги�
ческие предприятия Украины согласились сни�
зить цены на свою продукцию для обеспечения
потребностей внутреннего рынка до уровня цен на
1 янв. 2004г. при условии пропорционального
снижения цен на кокс, железную руду и концен�
трат, ферросплавы, металлолом и огнеупоры, под�
писав соответствующий меморандум с кабмином.

Позднее обязательство снизить цены на свою
продукцию на внутреннем рынке взяли на себя
крупнейшие предприятия�производители кокса,
железорудного сырья, ферросплавов и огнеупо�
ров. В 2003г. потребление стали на внутреннем
рынке Украины выросло по сравнению с 2002г. на
33,6% – до 6,55 млн.т.

Поставки металлопродукции на внутренний рынок в 2004г.

Название предприятия Объемы поставок, т.

Всего ...............................................................................................2 428 810

«Азовсталь» .......................................................................................436 432

Алчевский металлургический комбинат .........................................385 506

Днепроспецсталь................................................................................90 896

Донецкий металлургический завод...................................................75 575

Донецкий металлопрокатный завод ...................................................6 380

Енакиевский металлургический завод..............................................55 049

Запорожсталь ....................................................................................186 958

Запорожский сталепрокатный завод .......................................................40

Днепровский меткомбинат имени Дзержинского ...........................67 228

Мариупольский меткомбинат им. Ильича .......................................89 725

Днепропетровский металлургический завод им. Петровского .....12 0647

«Истил (Украина)» ...............................................................................5 000

Константиновский металлургический завод......................................1 179

Краматорский металлургический завод .............................................5 413

Криворожсталь .................................................................................728 418

Макеевский металлургический комбинат ........................................51 655

Нижнеднепровский трубопрокатный завод .....................................61 725

Трубные предприятия ........................................................................56 945

Метизные предприятия .......................................................................4 040

ÖÂÅÒÍÀß ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß
– По информации кабмина Украины, в янв.

2004г. Запорожский алюминиевый комбинат уве�
личил производство в сопоставимых ценах на
7,4%, или на 6,561 млн.грн. по сравнению с дек.
2003г. – до 94,917 млн.грн.

По данным комбината, в янв. он произвел 9,234
тыс.т. первичного алюминия, 21,9 тыс.т. глинозе�
ма, 0,711 тыс.т. кремния, а также 1,848 тыс.т. фер�
росилиция для Никопольского завода ферроспла�
вов (Днепропетровская обл.).

В 2003г. по сравнению с 2002г. комбинат увели�
чил производство первичного алюминия на 1,6%,
или на 1,695 тыс.т. – до 107,475 тыс., производство
глинозема – на 5%, или на 11,25 тыс.т. – до 236,05
тыс. 68,01% акций ЗАлК принадлежат компании
«АвтоВАЗ�Инвест» (Москва, Россия), 25% – Фон�
ду госимущества Украины. ЗАлК является моно�
полистом по производству первичного алюминия
в Украине.

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт глинозема сократился на 5,8%, или
на 6,59 тыс.т. по сравнению с янв. – до 106,49
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тыс.т. Выручка от экспорта сократилась на 5,9%,
или на 1,13 млн.долл. – до 18,11 млн.долл.

В фев., как и в пред.мес., Украина экспортиро�
вала глинозем, в основном, в Россию – 103,77
тыс.т., или 97,4% от общего объема экспорта. По
сравнению с фев. 2003г. экспорт глинозема в фев.
2003г. увеличился на 15,6%, или на 14,41 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт глинозема увеличил�
ся на 9,9%, или на 19,96 тыс.т. по сравнению с со�
отв. периодом 2003г. и составил 219,57 тыс.т. на
37,35 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт глинозема увеличился на
6,4%, или на 6,84 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г.
– до 113,08 тыс.т. В 2003г. экспорт глинозема уве�
личился на 6,1%, или на 67,64 тыс.т. по сравнению
с 2002г. и составил 1169,07 тыс.т. на 181,52
млн.долл. В Украине основным производителем
глинозема является Николаевский глиноземный
завод и в незначительных количествах Запорож�
ский алюминиевый комбинат.

Экспорт глинозема

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................106,49.......18,11....113,08......19,24.....92,08 .....14,26

Россия........................103,77 ......17,52....110,03......18,55.....82,26 .....12,72

Таджикистан .................2,30 ........0,47........2,86........0,61.......9,31 .......1,44

Беларусь ........................0,37 ........0,10........0,19........0,07.......0,31 .......0,07

Молдова ........................0,06 ........0,01.............�.............�.......0,20 .......0,04

По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт титанового концентрата увеличил�
ся на 60,9%, или на 12,28 тыс.т. по сравнению с
янв. – до 32,42 тыс.т. на 3,83 млн.долл. В фев. Ук�
раина экспортировала титановый концентрат пре�
имущественно в США, Россию и Чехию.

По сравнению с фев. 2003г. экспорт титанового
концентрата в фев. 2003г. увеличился на 28,3%,
или на 7,15 тыс.т. В янв.�фев. 2004г. экспорт тита�
нового концентрата увеличился на 5,4%, или на
2,67 тыс.т. по сравнению с соотв. периодом 2003г.
и составил 52,56 тыс.т. на 6,86 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт титанового концентрата
сократился на 14,1%, или на 3,31 тыс.т. по сравне�
нию с дек. 2003г. – до 20,14 тыс.т. на 3,03 млн.долл.
В 2003г. экспорт титанового концентрата увели�
чился на 1,4%, или на 4,47 тыс.т. по сравнению с
2002г. и составил 323,63 тыс.т. на 43,94 млн.долл.

Экспорт титанового концентрата

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................32,42 ........3,83......20,14........3,03.....25,27 .......3,43

США.................................12 ........0,90........6,31........0,47.......6,39 .......0,46

Россия ...........................7,94 ........1,14........1,04........0,24.......8,36 .......0,91

Чехия .............................5,03 ........0,39 ............5........0,39.......4,01 .......0,31

Казахстан ......................4,14 ........0,35........2,57........0,22.......1,61 .......0,14

Великобритания ...........2,33 ........0,76........2,72........0,89.......3,66 .......1,19

Молдова ........................0,33 ........0,11........0,31........0,10.......0,13 .......0,04

Нидерланды ..................0,29 ........0,10........0,89........0,30.......0,72 .......0,25

ÕÈÌÏÐÎÌ
– По данным Госкомстата Украины, в янв.

2004г. экспорт карбамида сократился на 10,3%,
или на 35,418 тыс.т. по сравнению с янв. 2003г. до
308,060 тыс.т. Поступления от экспорта в янв. уве�
личились на 42,7%, или на 14,218 млн.долл. по
сравнению с янв. 2003г. до 47,550 млн.долл.

По сравнению с дек. 2003г. экспорт карбамида
в янв. 2003г. увеличился на 16,3%, или на 43,213

тыс.т. Основным импортером украинского карба�
мида в янв. была Турция – 49,7% от общего объе�
ма экспорта.

В дек. 2003г. экспорт карбамида сократился на
6,6%, или на 18,646 тыс.т. по сравнению с дек.
2002г. до 264,847 тыс.т. В 2003г. экспорт карбами�
да увеличился на 5% по сравнению с 2002г. до
3229,744 тыс.т. на 405,333 млн.долл. (2002г.–
3074,966 тыс.т. на 289,495 млн.долл.). В янв. 2004г.
индикативная цена на карбамид составляла 152�
160 долларов/тонна, в янв. 2003г. – 96�102 долла�
ров/тонна, FOB порт «Южный».

В янв. производство карбамида сократилось на
14,6%, или на 46,59 тыс.т. по сравнению с янв.
2003г. до 271,87 тыс.т. (в физическом весе). В
2003г. производство карбамида увеличилось на
7,3%, или на 235,42 тыс.т. по сравнению с 2002г. до
3464,05 тыс.т.

Экспорт карбамида

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ........................308,060.....47,550 ..343,478 ....33,332 .264,847....39,774

Турция .....................153,127.....23,533....81,510......7,975...65,410 .....9,893

Колумбия...................46,466 ......7,047 ............0 ............0 ...........0 ............0

Бразилия....................36,910 ......5,745 ..117,644 ....11,504 .137,836....20,505

Мексика.....................26,250 ......4,013 ............0 ............0 ...........0 ............0

Сирия.........................13,500 ......2,133 ............0 ............0...17,668 .....2,685

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт кальцинированной соды сократил�
ся на 35,8%, или на 9,317 тыс.т. по сравнению с
янв. 2003г. до 16,705 тыс.т., поступления от эк�
спорта – на 35%, или 0,862 млн.долл. до 1,602
млн.долл.

По сравнению с дек. 2003г. экспорт кальцини�
рованной соды в янв. 2003г. сократился на 30,5%,
или 7,333 тыс.т. В янв. основным импортером ук�
раинской кальцинированной соды была Италия,
ее доля в общем объеме экспорта составила 39,1%.

В дек. 2003г. экспорт кальцинированной соды
сократился на 26,3% по сравнению с дек. 2002г. до
24,038 тыс.т. В 2003г. экспорт кальцинированной
соды увеличился на 7,6% по сравнению с 2002г. до
354,112 тыс.т. на 34,081 млн.долл. (2002г.– 329,059
тыс.т. на 32,686 млн.долл.).

В янв. 2003г. производство кальцинированной
соды увеличилось на 5,5%, или на 2,9 тыс.т. по
сравнению с янв. 2003г. до 56 тыс.т. В 2003г. про�
изводство кальцинированной соды сократилось
на 3,3%, или на 22,71 тыс.т. по сравнению с 2002г.
до 655,69 тыс.т. Единственным производителем
экспортной соды марки «А» в Украине является
Крымский содовый завод (Красноперекопск, АР
Крым).

Экспорт кальцинированной соды

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................16,705 ......1,602....26,022......2,464...24,038 .....2,498

Италия .........................6,533 ......0,610......8,167......0,737.....7,144 .....0,731

Великобритания..........3,101 ......0,282 ............0 ............0 ...........0 ............0

Молдова.......................2,623 ......0,278......4,297......0,438.....2,685 .....0,279

Россия..........................2,128 ......0,206......3,022......0,303.....4,283 .....0,478

Беларусь.......................1,146 ......0,109......2,403......0,227.....1,980 .....0,192

– По сообщению Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт двуокиси титана увеличился на
81,7%, или на 3,782 тыс.т. по сравнению с янв.
2003г. до 8,409 тыс.т., поступления от экспорта
увеличились на 89,4%, или на 4,534 млн.долл. до
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9,605 млн.долл. По сравнению с дек. 2003г. эк�
спорт двуокиси титана в янв. 2003г. сократился на
4,3%, или на 0,380 тыс.т. В янв. основным импор�
тером двуокиси титана осталась Россия – 38,3% от
общего объема экспорта.

В дек. 2003г. экспорт двуокиси титана увели�
чился на 51,8%, или на 3 тыс.т. по сравнению с дек.
2002г. до 8,789 тыс.т. В янв. 2003г. производство
двуокиси титана увеличилось на 119,2% по сравне�
нию с янв. 2003г. до 9,47 тыс.т. В 2003г. производ�
ство двуокиси титана увеличилось на 21,1%, или на
15,28 тыс.т. по сравнению с 2002г. до 78,79 тыс.т.

В 2003г. экспорт двуокиси титана увеличился
на 29% по сравнению с 2002г. до 85,158 тыс.т. на
94,219 млн.долл. (2002г.– 66,024 тыс.т. на 68,715
млн.долл.). В Украине двуокись титана произво�
дят заводы «Титан» (АР Крым) и «Сумыхимпром»
(Сумы). Двуокись титана используется для произ�
водства лакокрасочных материалов, бумаги,
пластмасс, резины и в строительстве.

Экспорт двуокиси титана

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................8,409 ......9,605......4,627......5,071.....8,789 .....9,954

Россия..........................3,221 ......3,579......1,072......1,028.....2,687 .....2,977

Китай ...........................1,344 ......1,476......0,140......0,157.....0,520 .....0,558

Корея ...........................0,635 ......0,798......0,252......0,293.....0,585 .....0,721

Германия .....................0,620 ......0,797......0,160......0,172.....0,477 .....0,602

Нидерланды ................0,460 ......0,504......0,020......0,020.....0,680 .....0,749

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. импорт фармацевтической продукции увели�
чился на 41,5% по сравнению с янв. 2003г. до 32,758
млн.долл. В янв. импорт фармацевтической продук�
ции сократился по сравнению с дек. 2003г. на 64,9%.

В дек. 2003г. импорт фармацевтической про�
дукции увеличился на 56,4% по сравнению с дек.
2002г. до 93,332 млн.долл. В 2003г. импорт фарма�
цевтической продукции увеличился на 37,6% по
сравнению с 2002г. до 587,918 млн.долл. (2002г.–
427,197 млн.долл.).

– По сообщению пресс�службы минздрава Ук�
раины (30 марта 2004г.), министерство здравоох�
ранения намерено ужесточить контроль ввоза в
Украину импортных лекарственных препаратов и
выявление фальсифицированных лекарств. Со�
гласно сообщению, уже начата разработка и об�
суждение проекта постановления об обеспечении
государственного контроля по ввозу лекарствен�
ных препаратов в Украину.

По мнению министра здравоохранения Украи�
ны А.Пидаева, в ближайшее время минздрав на�
мерен четко определить процент фальсификатов в
стране, расширить сеть лабораторий государ�
ственной инспекции, ввести фиксирование там�
оженных пунктов, через которые импортируются
лекарства на территорию Украины. «Украина на�
ходится в уникальном положении, потому что ло�
кальные производители практически не привлече�
ны в производство поддельных лекарств», – цити�
рует пресс�служба заключение экспертов Евро�
пейской «Бизнес�Ассоциации».

По данным минздрава Украины, в 2003г. Госу�
дарственной инспекцией было изъято 163 серии
некачественных, 33 серии (18 наименований)
фальсифицированных и 146 наименований неза�
регистрированных лекарственных препаратов,
при этом 48 из них – отечественного производ�
ства, 98 – импортные.

Эксперты предлагают бороться с фальсифици�
рованными лекарствами на основе ужесточения
контроля за импортом фальсификата (официаль�
но через таможню проходит не более 10% от обще�
го объема подделок на рынке, контрабандой –
90%), производством фальсифицированных ле�
карств на территории страны, и непосредственной
дистрибуцией подделок. Более всего фальсифици�
рованных препаратов обнаружено в Донецкой,
Полтавской, Николаевской, Харьковской обл.

Контроль качества готовых лекарственных пре�
паратов отечественного и импортного производ�
ства осуществляет Государственная инспекция по
контролю качества лекарственных препаратов
Минздрава Украины.

ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
– По данным Госкомстата Украины, в янв.

2004г. производство шифера (листов гофрирован�
ных, шифера и аналогичных изделий из асбесто�
цемента) сократилось на 13,2%, или на 4,7 млн.
условных плит по сравнению с янв. 2003г. до 30,9
млн. условных плит. Производство шифера в янв.
2003г. по сравнению с дек. 2003г. сократилось на
45,1%, или 25,4 млн. условных плит.

В дек. 2003г. производство шифера увеличи�
лось на 14% по сравнению с дек. 2002г. до 56,3
млн. условных плит. В 2003г. производство шифе�
ра сократилось на 6,1% по сравнению с 2002г. до
707 млн. условных плит.

В Украине наиболее крупными производителя�
ми шифера являются завод «Балцем» (Балаклея,
Харьковская область), «Пушка» (Краматорск, До�
нецкая область), «Ивано�Франковскцемент», «Во�
лыньцемент» (Здолбунов, Ровненская область).

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. производство: цемента увеличилось на
45,4%, или на 143 тыс.т. по сравнению с фев. 2003г.
– до 458 тыс.т. Производство цемента в фев. по
сравнению с янв. 2003г. увеличилось на 25,8%, или
на 94 тыс.т. В янв.�фев. 2004г. производство цемен�
та увеличилось на 51,3%, или на 279 тыс.т. по срав�
нению с аналог. периодом 2003г. – до 822 тыс.т.

В янв. 2003г. производство цемента увеличи�
лось на 59,6% по сравнению с янв. 2003г. – до 364
тыс.т. В 2003г. производство цемента увеличилось
на 24,7% по сравнению с 2002г. – до 8916 тыс.т. В
Украине более 15 предприятий по выпуску цемен�
та суммарной годовой мощностью более 20 млн.т.

– В фев. 2004г. производство шифера (листов
гофрированных, шифера и аналогичных изделий
из асбестоцемента) сократилось на 20,4%, или на
8,2 млн. условных плит по сравнению с фев. 2003г.
– до 31,9 млн. условных плит. Производство шифе�
ра в фев. по сравнению с янв. 2003г. увеличилось на
3,2%, или 1 млн. условных плит. В янв.�фев. 2004г.
производство шифера сократилось на 17%, или на
12,9 млн. условных плит по сравнению с аналог. пе�
риодом 2003г. – до 62,8 млн. условных плит.

В янв. 2003г. производство шифера сократи�
лось на 13,2% по сравнению с янв. 2003г. – до 30,9
млн. условных плит. В 2003г. производство шифе�
ра сократилось на 6,1% по сравнению с 2002г. – до
707 млн. условных плит. В Украине наиболее кру�
пными производителями шифера являются завод
«Балцем» (Балаклея, Харьковская обл.), «Пушка»
(Краматорск, Донецкая обл.), «Ивано�Фран�
ковскцемент», «Волыньцемент» (Здолбунов, Ров�
ненская обл.).
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ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– По данным Госкомстата Украины, общее

производство электроэнергии по Украине сокра�
тилось за янв.�фев. 2004г. на 2,8% по сравнению с
аналог. периодом 2003г. и составило 33,6
млрд.квтч.

Теплоэлектростанции за 2 мес. 2003г. сократи�
ли производство электроэнергии на 12,2% – до
16,5 млрд.квтч. В то же время, атомные электро�
станции увеличили выпуск э/э на 6,1% – до 15,4
млрд.квтч., гидроэлектростанции – на 34,1% – до
1,7 млрд.квтч.

За фев. 2003г. электростанциями изготовлено
16,5 млрд.квтч. электроэнергии, что на 4% мень�
ше, чем в янв. При этом, ГЭС сократили произ�
водство по сравнению с предыдущим месяцем на
9,4% – до 7,9 млрд.квтч., ТЭС – на 2% – до 7,6
млрд.квтч., АЭС – увеличили на 40,9% – до 1
млрд.квтч.

Производство электроэнергии в Украине в
2003г. составило 179,5 млрд.квтч., что на 3,8%
больше, чем в 2002г.

– Национальная комиссия регулирования
электроэнергетики Украины повысила оптовую
цену электроэнергии в апр. 2004г. на 1,57% по
сравнению с мартом – до 13,312 коп/квтч. По рас�
четам НКРЭ, удельный вес оптовой цены в роз�
ничной цене электроэнергии составляет 77%. По
оперативным данным за 18 дней марта 2003г.,
оптовая цена электроэнергии составляет 13,245
коп/квтч.

НКРЭ устанавливает оптовую цену электро�
энергии ежемесячно в зависимости от прогно�
зируемой структуры производства электроэнер�
гии на атомных, тепловых и гидроэлектростан�
циях. На основе оптовой цены областные энер�
гопоставляющие компании рассчитывают роз�
ничные тарифы на электроэнергию. В марте
2003г. НКРЭ повысила оптовую цену электро�
энергии на 1,28% по сравнению с фев. – до
13,106 коп/квтч.

– По информации госкомпании «Энергоатом»,
в фев. 2004г. атомные электростанции уменьшили
производство электроэнергии на 2%, или на 0,157
млрд.квтч. по сравнению с янв. – до 7,636
млрд.квтч. По данным ГК «Энергоатом», коэффи�
циент использования установленной мощности
АЭС в фев. составил 92,7%.

В фев. АЭС произвели 46,4% от общего объема
производства электроэнергии в Украине. В янв.�
фев. 2004г. украинские АЭС произвели 15,429
млрд.квтч. электроэнергии, что на 6%, или на
0,885 млрд.квтч. больше чем в янв.�фев. 2003г.

В янв. 2003г. атомные электростанции увеличи�
ли производство электроэнергии на 10,6%, или на
0,748 млрд.квтч. по сравнению с дек. 2003г. – до
7,793 млрд.квтч. Компания «Энергоатом», которая
объединяет 4 действующие украинские АЭС, яв�
ляется крупнейшим в Украине производителем
электроэнергии.
Производство электроэнергии АЭС в фев. 2004г.

Пр�во эл�энерг. Коэфф. исп. Пр�во эл�энерг.

в фев., млн.квтч. устан. мощн., % в янв.�фев., млн. квтч.

Всего.........................7636 ..........................92,7...................................15429

ЗАЭС ........................3512 ..........................84,1 ....................................7229

ЮУАЭС....................2107 ........................100,9 ....................................2679

РАЭС ........................1313 ........................102,8 ....................................4065

ХАЭС .........................704 ........................101,1 ....................................1456

– По заявлению президента ГК «Энергоатом»
С.Тулуба, крупнейший производитель электро�
энергии в Украине – компания «Энергоатом» пла�
нирует увеличить производство электроэнергии в
2004г. по сравнению с 2003г. на 22,8% – до 100
млрд.квтч. По его словам, «Энергоатом» планиру�
ет увеличить производство электроэнергии за счет
пуска 2 энергоблока Хмельницкой и 4 Ровненской
АЭС в авг. и окт. 2003г.

С.Тулуб также отметил, что увеличение коэф�
фициента использования установленной мощно�
сти позволит дополнительно произвести на 13
действующих энергоблоках 5 млрд.квтч., что соот�
ветствует производительности одного блока
ВВЭР�1000.

В 2003г. 4 украинских АЭС увеличили произ�
водство электроэнергии по сравнению с 2002г. на
4,4% или на 3,146 млрд.квтч. – до 81,405
млрд.квтч. ГК «Энергоатом» планирует начать эк�
сплуатацию 2 энергоблока ХАЭС в авг., а 4 РАЭС
– в окт. 2003г. Сейчас ГК «Энергоатом» эксплуа�
тирует 13 энергоблоков на 4 АЭС.

ÍÅÔÒÜ È ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ
– По сообщению пресс службы минтопэнерго

Украины, в 2004г. Министерство прогнозирует
увеличение поставок нефти на украинские нефте�
перерабатывающие заводы на 6,8% или на 1,68
млн.т. по сравнению с 2003г. до 26,3 млн.т.

По данным пресс�службы, из 26,3 млн.т. 3,3
млн.т. составит нефть украинской добычи, 22
млн.т. – российской и 1 млн.т. – казахстанской.

Минтопэнерго Украины прогнозирует также
увеличение переработки нефти на 12,8% или на
2,711 млн.т. по сравнению с 2003г. до 23,9 млн.т.
Из этого количества выпуск бензина составит 5,3
млн.т., дизтоплива – 6,6 млн.т., мазута – 8 млн.т.

Минтопэнерго ожидает в 2004г. экспорт 0,5
млн.т. бензинов, 1,4 млн.т. дизтоплива и 7,2 млн.т.
мазута.

В 2003г. поставка нефти на украинские нефте�
перерабатывающие заводы увеличилась на 15,8%
по сравнению с 2002г. до 24619,6 тыс.т. В 2003г. ук�
раинские заводы увеличили переработку нефти на
9,1% по сравнению с 2002г. до 21189,3 тыс.т.;

– Сокращение в 2004г. добычи нефти и кон�
денсата на 1,9%, или на 0,075 млн.т. по сравнению
с 2003г. до 3,9 млн.т. По данным пресс�службы, из
указанного количества на компанию «Нефтегаз
Украины» приходится 3,804 млн.т., что на 0,035
млн.т. больше, чем в 2003г.

По данным минтопэнерго, в 2004г. объем пере�
качки нефти и газового конденсата составит
55,180 млн.т., из которых для Украины будут пред�
назначены 19,18 млн.т., а остальные – транзит�
ные.

В 2003г. добыча нефти и конденсата увеличи�
лась на 6,1% по сравнению с 2002г. до 3975,1 тыс.т.

– По информации минтопэнерго Украины, в
фев. 2004г. добыча нефти и газового конденсата
увеличилась на 10,5% по сравнению с фев. 2003г. –
до 326,3 тыс.т. В янв.�фев. 2003г. добыча нефти и
конденсата увеличилась на 10,1% по сравнению с
соотв. периодом 2003г. – до 683,1 тыс.т.

В янв. 2003г. добыча нефти и газового конден�
сата увеличилась на 8,5% по сравнению с янв.
2003г. – до 354,9 тыс.т. В 2003г. добыча нефти и
конденсата увеличилась на 6,1% по сравнению с
2002г. – до 3975,1 тыс.т.
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Добыча нефти и газового конденсата в Украине, в тыс.т.

фев. фев. 04/ 04/03,

2004 фев. 03, % 2004* % *

Всего......................................................326,3 ...........110,5 ....683,1 .....110,1

«Нефтегаз Украины» ............................303,6 ...........107,5 ....634,4 .....106,8

� «Укрнефть» .........................................233,9 ...........109,1 ....488,4 .....108,1

� «Укргаздобыча» ....................................62,6 ...........104,7 .......132 ........105

� «Черноморнефтегаз»..............................7,1.............84,5.........14 .......85,9

Другие предприятия ...............................22,7 ...........176,6......48,7 .....181,8

� «Надра Украины» .................................10,1 ...........691,7......22,3 .....773,9

� СП «Полтавская газонефт. компания».6,6 ...........164,6......13,6 .....165,2

� СП «Каштан Петролеум» ......................2,2 ...........115,1........4,7 .....111,2

� СП «Бориславская нефт. компания» ....1,5.............86,6........3,2 .......86,2

� СП «Укркарпатойл»..................................1 ...........104,4........1,9 .....104,2

� «Марьинское» ........................................0,8 ...........147,5........1,6 .....144,3

� фирма «Пласт» .......................................0,3.............46,4........0,8 .......52,4

� «Днепрогазресурс» .................................0,1.............67,9........0,2 .......61,3

� «Рожнятивнефть»...................................0,1 ...........104,5........0,3 .....110,4

� «Дельта» ................................................0,03 ..............125......0,05 .....126,8

� «Богородчанынефтегаз».......................0,02.............19,3......0,03 .......11,9

� «Оберон�Уголь»....................................0,01.............71,9......0,01 .......65,1

� «Укрнефтегазтехнология» ........................0 ..................�...........0 ............�

� «Инвестор Атика» .....................................0 ..................�...........0 ............�

* янв.�фев.

– По сообщению минтопэнерго Украины, в
фев. 2004г. поставка нефти на украинские нефте�
перерабатывающие заводы сократилась на 5% по
сравнению с янв. – до 2060,6 тыс.т. Поставка укра�
инской нефти в фев. увеличилась на 10,1% по
сравнению с янв. – до 176,9 тыс.т.

Поставка российской нефти в Украину в фев.
сократилась на 4,1% по сравнению с янв. – до
1821,3 тыс.т., нефть из России получали все укра�
инские НПЗ, кроме «Нефтехимик Прикарпатья».
Поставка казахской нефти на НПЗ в фев. также
сократилась на 41,8% – до 62,4 тыс.т. Казахскую
нефть в фев. получал только НПЗ «Уртатнефть»
(Кременчуг). По сравнению с фев. 2003г. поставка
нефти на НПЗ в фев. 2004г. сократилась на 0,6%.

В фев. украинские предприятия сократили пе�
реработку нефти на 7,4% по сравнению с янв. до 1
677,4 тыс.т. В янв. 2003г. поставка нефти на НПЗ
сократилась на 0,4% по сравнению с дек. 2003г. –
до 2168,1 тыс.т. В 2003г. поставка нефти на укра�
инские нефтеперерабатывающие заводы увеличи�
лась на 15,8% по сравнению с 2002г. – до 24619,6
тыс.т.

Поставка нефти на НПЗ, в тыс.т.

фев. к янв. янв.�фев. к янв.�фев.

2004 2004, % 2004 2003, %

Всего ........................................2 060,6 ............95........4 228,7..............108,7

� украинская...............................176,9........110,1 ..........337,6..............109,1

� российская ............................1 821,3 .........95,9........3 721,5..............114,7

� казахская ...................................62,4 .........58,2 ..........169,7 ...............50,2

Использованные мощности.............� ..............� ...............41..............120,5

Простои...........................................36 ..............� ...............70 .......�«Укртат�

нафта» (Кременчуг) ...................663,4 .......108,3........1 275,8..............116,6

Лисичанский НПЗ.....................600,3 .......102,7........1 184,5..............111,7

Херсонский НПЗ.......................281,3........102,1 ..........556,9 ...............99,3

Одесский НПЗ ...........................247,6 .........77,1 ..........568,9 ...............84,5

«Галичина» (Дрогобыч).............173,2 .........89,2 ..........367,3..............111,2

«Нефтехимик Прикарпатья».......94,9 .........52,6 ..........275,3..............160,2

– По данным минтопэнерго Украины, в фев.
2004г. украинские заводы сократили переработку
нефти на 7,4% по сравнению с янв. – до 1677,4
тыс.т. По сравнению с фев. 2003г. в фев. 2004г.
НПЗ увеличили переработку нефти на 14,7%.

В янв. 2003г. украинские заводы сократили пе�
реработку нефти на 5,1% по сравнению с дек.

2003г. – до 1811,3 тыс.т. В 2003г. украинские заво�
ды увеличили переработку нефти на 9,1% по срав�
нению с 2002г. – до 21189,3 тыс.т.

Переработка нефти и производство нефтепродуктов, в тыс.т.

фев. к янв. янв.�фев. к янв.�фев.

2004 2004, % 2004 2003, %

Переработка нефти

Всего ........................................1 677,4 .........92,6........3 488,8..............120,5

«Укртатнафта», Кременчуг .......629,9 .........92,8........1 308,5..............120,1

Лисичанский НПЗ........................624........106,1........1 212,2 ................152

«Галичина», Дрогобыч ..............175,4 ............91 ..........368,1..............105,8

Бензин

Всего...........................................387,8 .........88,2 ..........827,4..............133,1

Лисичанский НПЗ.....................180,4 .......102,9 ..........355,8..............164,6

«Укртатнафта», Кременчуг .......140,7 .........86,9 ..........302,7..............123,9

НПЗ «Галичина», Дрогобыч .......35,7 .........97,5 ............72,3 ...............85,6

Дизельное топливо

Всего...........................................439,6 .........83,7 .............965..............125,7

«Укртатнафта», Кременчуг .......174,4 ............82 ..........387,2..............129,3

Лисичанский НПЗ.....................148,9 .......106,2 ..........289,1..............150,1

НПЗ «Галичина», Дрогобыч .......48,8 .........82,6 ..........107,9..............106,2

Топочный мазут

Всего...........................................599,9 .........89,7.........1268,9..............114,2

«Укртатнафта», Кременчуг .......207,1 .........92,6 ..........430,7..............121,9

Лисичанский НПЗ.....................201,3 .......106,2 ..........390,8..............152,7

НПЗ «Галичина», Дрогобыч .......72,6 ............96 ..........148,2..............100,3

– По информации минтопэнерго Украины, в
фев. 2004г. транзит нефти через Украину увели�
чился на 12,9% по сравнению с янв. – до 2724,7
тыс.т. Приднепровские нефтепроводы увеличили
транзит нефти на 29,5% – до 1150,6 тыс.т. Нефте�
провод «Дружба» также увеличил транзит на 3,3%
– до 1574,1 тыс.т. В янв.�фев. 2004г. транзит нефти
через Украину увеличился на 12,9% по сравнению
с соотв. периодом 2003г. – до 5137 тыс.т.

В янв. 2003г. транзит нефти сократился по
сравнению с дек. на 16,2% – до 2412,4 тыс.т. В
2003г. транзит нефти через Украину увеличился на
21,2% по сравнению с 2002г. – до 33206,7 тыс.т.

Транзит нефти, в тыс.т.

фев. 2004 янв. 2004 2004г.* 04/03, %*

Всего................................................2 724,7.......2 412,4 .....5 137 .........104,5

Приднепровские нефтепроводы ...1 150,6 .........888,4 .....2 039 ..............98

Нефтепровод «Дружба»..................1 574,1.......1 523,9 .....3 098 .........109,4

* янв.�фев.

– По сообщению украинского агентства «Гос�
внешинформ», Украина увеличила экспорт бензи�
на в янв. 2004г. в 4,8 раза по сравнению с янв.
2003г. – до 67 тыс.т. Дизтоплива экспортировано
159 тыс.т., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
Всего из Украины за янв. 2004г. было поставлено
226 тыс.т. нефтепродуктов.

По данным Госкомстата, производство автомо�
бильного бензина в Украине сократилось за янв.
на 10,8% и составило 260 тыс.т., дизтоплива для
автомобильного и ж/д транспорта – увеличилось
на 34,2% – до 544 тыс.т.

В 2003г. Украина сократила экспорт нефтепро�
дуктов на 9,6% по сравнению с 2002г. – до 1951
тыс.т., в т.ч. бензина – на 13,5% – до 351 тыс.т. Эк�
спорт дизтоплива увеличился на 16% – до 1600
тыс.т.

– Увеличился импорт бензинов в янв. 2004г. на
29% по сравнению с янв. 2003г. – до 9 тыс.т. Диз�
топлива импортировано в Украину 0,3 тыс.т., что в
3 раза больше, чем за янв. 2003г.

Импорт бензинов в Украину сократился за 2003г.
в 4,4 раза по сравнению с 2002г. и составил 111
тыс.т., дизельного топлива – в 2,6 раза – до 70 тыс.т.

52 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍÅÔÒÜ È ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ



ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ
– По сообщению пресс службы минтопэнерго

Украины, в 2004г. министерство прогнозирует
увеличение добычи газа на 2%, или на 394
млн.куб.м. до 19850 млн.куб.м., по сравнению с
2003г. Доля НАК «Нефтегаз Украины» составляет
18113 млн.куб.м., что на 0,6% или на 104
млн.куб.м. меньше, чем в 2003г.

Транспортировка по территории Украины при�
родного газа составит 127800 млн.куб.м., закачка в
подземные хранилища – 14760 млн.куб.м., откач�
ка из подземных хранилищ – 13717 млн.куб.м.

В 2003г. добыча газа увеличилась на 3,5% по
сравнению с 2002г. до 19455,5 млн.куб.м.

– По данным минтопэнерго Украины, в фев.
2004г. добыча газа в Украине увеличилась на 4,1%
по сравнению с фев. 2003г. – до 1583,3 млн.куб.м.
В янв.�фев. 2003г. добыча газа увеличилась на
3,2% по сравнению с 2003г. – до 3290,6 млн.куб.м.

В янв. 2004 добыча газа в Украине увеличилась
на 2,3% по сравнению с янв. 2003г. – до 1707,4
млн.куб.м. В 2003г. добыча газа в Украине увели�
чилась на 3,5% по сравнению с 2002г. – до 19455,5
млн.куб.м.

Добыча газа в Украине, в млн.куб.м.

фев. 2004 янв. 2004 2004г.* 04/03, %*

Всего ................................................1583,3..........104,1 ...3290,6 .........103,2

«Нефтегаз Украины» .......................1484,5..........104,1 ...3081,1 .........103,2

� «Укргаздобыча»................................1134..........101,8 ......2355 .........101,2

� «Укрнефть» .....................................267,3..........109,5 .....554,9 .........107,3

�»Черноморнефтегаз» .........................83,2..........121,8 .....171,2 .........119,6

Другие предприятия ...........................98,8..........104,9 .....209,5 .........104,5

� «Надра Украины» .............................36,4 .........209,2 .......78,2 .........214,8

� СП «Полтавская газонефт. комп.» ..30,8..........159,7.......64,2 .........164,6

� «Марьинское».....................................6,7..........151,2 .......14,1 .........147,7

� фирма «Пласт»....................................6,6 ...........58,4 .......15,7 ...........63,8

� «Днепрогазресурс» .............................4,6 ..............91.........9,1 ...........86,3

� «Куб�Газ» ............................................4,5..........105,2.........9,1 .........100,7

� СП «Дельта»........................................3,7..........100,3.........7,8 .........103,4

� СП «Бориславская нефт. комп.» .......2,3 ...........94,2.........4,7 ...........91,4

� «Тисагаз».............................................1,2..........138,8.........2,3 ............152

� «Регион»..............................................0,5 ...........82,3............1 ...........75,7

� СП «Укркарпатойл» ...........................0,5..........119,5.........1,1 .........103,5

� «Оберон�Уголь»..................................0,4 ...........77,3.........0,9 ..............81

� «Европа нефть и газ Украина»...........0,4 ...........71,1.........0,8 ...........82,1

� СП «Каштан Петролеум»...................0,2..........113,2.........0,4 .........109,6

� «Укрнефтегазтехнология».....................0 ................�............0 ................�

� «Концерн Надра» ..................................0 ................�............0 ................�

� «Инвестор Атика»..................................0 ................�............0 ................�

* янв.�фев.

– По данным минтопэнерго Украины, в фев.
2004г. использование газа в Украине сократилось
на 3,3% по сравнению с фев. 2003г. – до 8,9
млрд.куб.м. В янв.�фев. 2004г. Украина сократила
потребление газа на 3,6% по сравнению с аналог.
периодом 2003г. – до 18,7 млрд.куб.м.

В янв. 2004 украинские потребители сократили
использование газа на 3,9% по сравнению с янв.
2003г. – до 9,8 млрд.куб.м. В 2003г. Украина увели�
чила потребление газа на 9,5% по сравнению с
2002г. – до 76,3 млрд.куб.м.

Потребление газа, по данным компании «Укртрансгаз», в млрд.куб.м.

фев. фев. к фев.

Потребители 2004 2003 2003, %

Всего.......................................................................8,9.........9,2 .............96,7

Население и коммунальные потребители ...........5,1.........5,6 .............91,1

� в т.ч. тепловые котельные ..................................2,1.........2,4 .............87,5

Энергетический комплекс....................................0,8.........0,9 .............88,9

� в т.ч. минтопэнерго.............................................0,6.........0,7 .............85,7

Металлургия ..........................................................0,9.........0,9 ..............100

Химическая промышленность .............................0,7.........0,7 ..............100

Другие потребители ..............................................0,7.........0,5 ..............140

Расходы на транспортировку и добычу газа ........0,8.........0,7 ...........114,3

– По данным минтопэнерго Украины, в фев.
2004г. импорт газа в Украину увеличился на 9,8% по
сравнению с фев. 2003г. – с 5,1 млрд.куб.м. до 5,6
млрд.куб.м. В фев. РАО «Газпром» (Россия) поста�
вила в Украину 2,489 млрд.куб.м. газа, импорт газа
из стран Средней Азии составил 3,128 млрд.куб.м.

В янв.�фев. 2004г. импорт газа увеличился на
9,4% по сравнению с соотв. периодом 2003г. – до
11,6 млрд.куб.м. В янв.�фев. «Газпром» поставил
5,4 млрд.куб.м. газа, импорт газа из стран Средней
Азии составил 6,2 млрд.куб.м.

В янв. 2003г. импорт газа увеличился на 5,6% по
сравнению с янв. 2003г. – с 5,4 млрд.куб.м. до 5,7
млрд.куб.м. В 2003г. импорт газа в Украину увели�
чился на 7,6% по сравнению с 2002г. – до 60,8
млрд.куб.м. Украинские компании добыли в фев.
2003г. 1,6 млрд.куб.м. газа. 

Из хранилищ было взято 2,992 млрд., в т.ч.
2,163 млрд. госкомпании «Нефтегаз Украины»,
0,245 млрд.куб.м. – «Газпрома», 0,076 млрд. –
«Черноморнефтегаза» и 0,508 млрд. – других ком�
паний. В фев. украинские потребители использо�
вали 8,9 млрд.куб.м. газа.

ÓÃÎËÜ
– По информации минтопэнерго Украины, в

фев. 2004г. добыча угля сократилась на 3% или
0,205 млн.т. по сравнению с янв. – до 6,621 млн.т.
В фев. добыча энергетического угля сократилась
на 0,5% – до 3,667 млн.т., а добыча коксующегося
угля – на 5,9% – до 2,954 млн.т.

В янв. 2003г. добыча угля сократилась на 2,8%,
или 0,2 млн.т. по сравнению с дек. 2003г. – до 6,826
млн.т.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
– По данным Госкомстата Украины, транс�

портные предприятия Украины за янв.�фев. 2004г.
перевезли 125,6 млн.т. грузов, что по сравнению с
аналогичным периодом 2003г. больше на 7,1%.
При этом, грузооборот транспортных предприя�
тий вырос за указанный период также на 7,1% и
составил 73,6 млрд. ткм.

Наибольше объемы грузов были транспортиро�
ваны железными дорогами – 68,4 млн.т. (54,5%
общего объема) и магистральными трубопровода�
ми – 41,9 млн.т. (33,4%). Услугами пассажирского
транспорта за 2 мес. 2003г. воспользовалось 624,8
млн. пассажиров, что на 7,8% больше, чем в янв.�
фев. 2003г., при этом 87,8% общего количества
пассажиров перевезено автотранспортом.

Пассажирооборот транспортных предприятий
увеличился по сравнению с янв.�фев. 2003г. на
12,8% и составил 14,6 млрд.пас/км.

– По сообщению Госкомстата Украины, грузо�
оборот магистральных трубопроводов Украины
вырос за янв.�фев. 2004г. на 2,7% по сравнению с
янв.�фев. 2003г. и составил 34,1 млрд. ткм. Всего
магистральными трубопроводами транспортиро�
вано за 2 мес. 2003г. 41,9 млн.т. грузов, что на 2,9%
больше, чем за янв.�фев. 2003г., при этом перекач�
ка нефти выросла на 4,5%, газа – на 2,2%, аммиака
– на 27,3%. Транзит газа вырос за указанный пе�
риод на 8,1%, нефти – на 4,5%, аммиака – на 21%.
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Грузооборот магистральных трубопроводов
Украины вырос за 2003г. на 6,7% по сравнению с
2002г. и составил 196,5 млрд.ткм., при этом транс�
портировка грузов выросла на 8% – до 217,4 млн.т.

– По информации Госкомстата Украины, пе�
ревозка грузов ж/д транспортом Украины увели�
чилась в янв.�фев. 2004г. по сравнению с аналог.
периодом 2003г. на 10,1%, в т.ч. отправка грузов –
на 11,9%. Всего перевезено грузов ж/д транспор�
том за 2 мес. 2003г. 68,4 млн.т., при этом грузообо�
рот составил 35,8 млрд. ткм., что на 11% больше по
сравнению с янв.�фев. 2003г.

На Южной железной дороге отправка грузов
выросла на 25,2%, Юго�Западной – на 19,7%,
Львовской – на 14,3%, Донецкой – на 11,8%,
Приднепровской – на 8,4%, Одесской – на 8,2%.
Увеличилась отправка основных номенклатур�
ных групп товаров: лома черных металлов – на
44,3%, цемента – на 43,1%, лесных грузов – на
26,4%, нефти и нефтепродуктов – на 18,3%, кок�
са – на 13,7%, железной и марганцевой руды –
на 11,9%, черных металлов – на 11,8%, каменно�
го угля – на 7,6%.

Среднесуточная выгрузка вагонов увеличилась
в целом на 10,3%, в т.ч. на Южной ж/д – на 35,8%,
Львовской – на 22%, Юго�Западной – на 19,9%,
Приднепровской – на 9,3%, Одесской – на 3,4%.
По сравнению с янв.�фев. 2003г. улучшились ос�
новные показатели использования движимого со�
става ж/д: среднесуточная продуктивность грузо�
вого вагона выросла на 15,3%, локомотива – на
3,4%, средний вес поезда – на 0,2%, на 0,5 часа со�
кратился простой вагона.

Перевозки пассажиров ж/д транспортом за ука�
занный период увеличились на 2,6% и составили
74,4 млн. пасс., пассажирооборот – вырос на 4,7%
до 7,1 млрд.пас/км.

Транспортные предприятия Украины в 2003г.
перевезли 443,5 млн.т. грузов и 476,2 млн. пасса�
жиров, что на 12,9% и 2,4% соответственно боль�
ше по сравнению с 2002г. Грузооборот вырос на
16,5% и составил 224,9 млрд.ткм., пассажирообо�
рот на 3,3% – до 52,2 млрд.пас/км.

ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ
– По сообщению Госкомстата Украины, в янв.

2004г. доходы предприятий от предоставления ус�
луг связи увеличились на 3,32% по сравнению с
дек. 2003г. – с 1334,57 до 1378,91 млн.грн. Общее
повышение доходов отрасли в янв. 2003г. произо�
шло, в основном, за счет мобильной сотовой связи
и компьютерной.

В янв. доходы операторов от предоставления
мобильной сотовой связи увеличились на 27,28%
по сравнению с дек. – с 419,291 до 533,681
млн.грн., при этом доля доходов от мобильной
сотовой связи в общих доходах связи составила
38,7%.

Доходы операторов от предоставления ком�
пьютерной связи (передачи данных и Интернет)
увеличились на 10% по сравнению с дек. – с
55,417 до 60,99 млн.грн., при этом доля доходов
от компьютерной связи в общих доходах связи
составила 4,4%.

В дек. 2003г. доходы предприятий от предоста�
вления услуг связи увеличились на 4,3% по срав�
нению с нояб. – до 1334,57 млн.грн. В 2003г. дохо�
ды от всех видов связи составили 13225,63
млн.грн.

Доходы от услуг связи в янв. 2004г., в млн.грн.

янв. дек.

2004 2003 Рост,% 2003г.

Всего .................................................1378,90 ..1 334,57........3,32 ..13 225,63

почтовая .............................................63,852 .....82,374 ....�22,48 .....732,641

телеграфная .........................................3,666.......3,253 ......12,69.......39,114

телефонная городская .....................202,145 ...226,627 ....�10,80 ....2 523,30

телефонная сельская .........................13,920 .....14,729 ......�5,49 .....163,935

телефонная междугородняя ............433,191 ...465,019 ......�6,84 ....4 632,24

проводное вещание .............................4,171 .......4,184 ......�0,31.......52,019

специальная и фельдсвязь ..................9,553 .....11,324 ....�15,63.......109,40

передача и прием теле� 

и радиопрограмм, радиосвязь...........37,298 .....36,583........1,95 .....353,901

госинспекция электросвязи..............10,588 .......7,502 ......41,13.........79,72

спутниковая .........................................3,321 .......6,026 ....�44,88.......34,131

компьютерная....................................60,990 .....55,417 ......10,05.......642,37

мобильная ........................................536,205 ...421,524 ......27,20 ....3 862,86

� сотовая ...........................................533,681 ...419,291 ......27,28 ....3 834,61

� пейджинговая....................................1,456.........1,24 ......16,93.........16,74

� транкинговая.....................................1,068 .......0,992........7,66.........11,50

– По данным Госкомстата Украины, доходы от
предоставления услуг связи всеми предприятиями
отрасли в янв.�фев. 2004г. составили 2762
млн.грн., что на 46,4% больше по сравнению с
янв.�фев. 2003г. 31% общей суммы доходов прихо�
дится на междугородную (включая международ�
ную) телефонную связь, где объемы предоставлен�
ных услуг выросли по сравнению с янв.�фев.
2003г. на 27% и составили 857,4 млн.грн.

Доход предприятий, предоставляющих услуги
мобильной связи, за указанный период вырос в 2,2
раза – до 1077,7 млн.грн. Доходы от местной теле�
фонной связи остались на уровне янв.�фев. 2003г.
– 406 млн.грн., почтовой – увеличились на 12,1%
– до 132,5 млн.грн., спутниковой – в 2,3 раза – до
7,9 млн.грн.

Организации, занимающиеся передачей и
приемом телевизионных и радиопрограмм, ра�
диосвязью получили доход в размере 75,1
млн.грн., что по сравнению с 2 месяцами 2003г.
больше на 54,5%. В компьютерной связи (переда�
ча данных и интернет) объемы предоставленных
услуг увеличились на 47% – до 126,5 млн.грн.

За 2003г. доходы от предоставления услуг в Ук�
раине составили 13,2 млрд.грн., что по сравнению
с 2002г. больше на 23,7%.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– По данным Госкомстата Украины, производ�

ство с/х продукции в Украине сократилось в янв.
2004г. на 6,4% по сравнению с янв. 2003г., общий
объем сельхозпродукции составил в фактических
ценах 1,8 млрд.грн. По сравнению с янв. 2003г.
объемы производства мяса (реализация скота и
птицы на забой в живом весе) сократились на 3,6%
– до 243,4 тыс.т., молока – на 6,6% – до 613,2
тыс.т., яиц – на 3,7% – до 745,9 млн.шт.

Реализация сельхозпродукции сократилась за
янв. 2003г. на 15%, что обусловлено значительным
уменьшением объемов реализации продукции ра�
стениеводства – на 24%. Объемы реализации про�
дукции животноводства сократились на 10%. Сред�
ние цены продажи аграрной продукции по всем ка�
налам реализации выросли по сравнению с янв.
2003г. на 23%, в т.ч. на продукцию растениеводства
– на 7%, на продукцию животноводства – на 31%.

В 2003г. сельхозпредприятия Украины сокра�
тили объемы производства на 10,2%, при этом ре�
ализация сельскохозяйственной продукции со�
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кратилась по сравнению с 2002г. на 20%. Средние
цены продажи аграрной продукции выросли за
2003г. на 20%.

– По заявлению генерального директора Укра�
инской зерновой ассоциации (УЗА) В.Клименко
(информация от 4 марта 2004г.), профессиональ�
ные объединения агропромышленного комплекса
обратились к народных депутатам Украины с про�
сьбой как можно быстрее проголосовать за зако�
нопроект №4467 «О внесении изменений в Закон
Украины «О Госбюджете Украины на 2004г.» – от�
носительно порядка уплаты НДС при экспортно�
импортных операциях с сельхозпродукцией – что�
бы восстановить нормальную работу предприятий
АПК, финансовое положение и условия работы
которых уже на протяжении 2 мес. остаются нео�
пределенными. 

Также необходимо принять законопроект
№4331 «О внесении изменений в статью 4 Закона
Украины «О налоге с доходов физических лиц» –
относительно доходов личных крестьянских хо�
зяйств).

По словам гендиректора УЗА, проект закона
Украины №4467 призван исправить ситуацию в
сфере налогообложения АПК, а также восстано�
вить импорт продовольственного зерна в Украину
после ветирования президентом Украины законо�
проекта №4000�1. Как отметил В.Клименко, аг�
рарный сектор экономики Украины попал в за�
труднительное положение, поскольку в соответ�
ствии с абзацем вторым ст. 83 Закона о госбюдже�
те�2004 экспортеры сельскохозяйственной про�
дукции не получают возмещения НДС при осу�
ществлении экспортных операций.

В результате применения этой нормы, отметил
ген. директор, экспорт товаров 01�24 групп УКТ
ВЭД будет подпадать под систему двойного налого�
обложения НДС внутри государства и в стране�им�
портере, станет неконкурентоспособным на вне�
шнем рынке из�за подорожания экспортированной
аграрной продукции на 20%. Потеря конкурентос�
пособности сельскохозяйственной продукции на
внешних рынках приведет к уменьшению положи�
тельного внешнеторгового сальдо и валютных по�
ступлений в экономику Украины. Уменьшаться до�
ходы сельхозпроизводителей из�за снижения заку�
почных цен на экспортируемую продукцию и они
не будут наращивать объемы производства.

По прогнозам В.Клименко, потери валютных
поступлений государства от снижения экспорта
товаров 01�24 групп УКТ ВЭД могут составить
свыше 2 млрд.долл., а потери непосредственно
сельхозпроизводителей от уменьшения закупоч�
ных цен – 330 млн.долл. или 1,8 млрд.грн. (на
уровне не возмещенного НДС). При этом, сниже�
ние объемов производства экспортно�ориентиро�
ванных перерабатывающих предприятий составят
1,3 млрд.долл., или 6,9 млрд.грн. С учетом слабого
финансового положения сельхозпроизводителей
дополнительные потери в 1,8 млрд.грн. в 2004г.
могут привести к дестабилизации ситуации в агро�
промышленном комплексе Украины в целом.

Принятие законопроекта №4331, считают укра�
инские аграрии, необходимо для не обложения на�
логами доходов граждан от продажи выращенной в
личном подсобном хозяйстве, на приусадебном
участке продукции, что могло бы привести к росту
цен на сельхозпродукцию и затем к сокращению
объемов переработки на пищевых предприятиях.

Кроме того, отметил В.Клименко, цены на сдавае�
мое молоко могут поднять и частники, чтобы не
иметь 250 млн.грн. убытков, если парламент не
освободит их от налогообложения выращенной на
приусадебных участках продукции. 

– По сообщению информационных агентств
Украины (4 марта 2004г.), Верховная Рада Украи�
ны приняла в целом законопроект №4467 «О вне�
сении изменений в Закон Украины «О Государ�
ственном бюджете Украины на 2004г.» в отноше�
нии порядка уплаты НДС при экспортно�импорт�
ных операциях с сельхозпродукцией.

Закон направлен на восстановление действия
налогового законодательства в части уплаты НДС
для субъектов АПК для недопущения ухудшение
условий налогообложения по сравнению с 2003г.
Для этого предполагается восстановить режим на�
логообложения НДС операций по экспорту за
пределы Украины товаров 01�24 групп Украин�
ской классификации товаров ВЭД, предусмотрен�
ный базовым Законом Украины «О налоге на до�
бавленную стоимость», за исключением продо�
вольственного зерна.

Также восстанавливается действие Закона Ук�
раины «О внесении изменений в некоторые зако�
ны Украины по вопросам налогообложения отно�
сительно зерновых культур», что позволит исполь�
зовать векселя для уплаты НДС при импорте про�
довольственного зерна в Украину. Экономия 20%
оборотных средств импортерам зерна к моменту
его реализации даст возможность на 20% увели�
чить импортные закупки, что важно при постоян�
ном росте цен на мировом рынке и стремлении
правительств России и Казахстана ограничить или
запретить экспорт зерновых культур из этих стран.

Принятие проекта закона даст возможность из�
бежать потерь сельхозпроизводителей в размере
1,8 млрд.грн., сокращения объемов производства
перерабатывающих предприятий на 6,9 млрд.грн.,
а также существенного снижения экспорта с/х
продукции из Украины. Принятие законопроекта
также позволит в значительной мере нивелировать
влияние сложной ситуации на мировом рынке
зерна, создаст условия для стабилизации цен на
хлеб и хлебобулочные изделия. Председатель Ко�
митета ВР по вопросам бюджета П.Порошенко от�
метил, что данные изменения к закону о госбю�
джете�2004 распространяются на все внешнеэко�
номические сделки, заключенные с начала 2004г.

– По данным Госкомстата Украины, в 2003г.
Украина экспортировала 3861,2 тыс.т. зерновых
культур на 402,3 млн.долл., что по сравнению с
2002г. меньше на 8307 тыс.т., или в 3,2 раза. Эк�
спорт пшеницы составил 901,1 тыс.т. на 80,6
млн.долл., что меньше на 7402,9 тыс.т., чем в
2002г. Ржи экспортировано за 2003г. 91,9 тыс.т. на
6 млн.долл. – меньше на 375,8 тыс.т.

Экспорт ячменя сократился по сравнению с
2002г. на 941,4 тыс.т. – до 1894,8 тыс.т. на 206,8
млн.долл. По данным Госкомстата, за 2003г. Укра�
ина импортировала 3481,4 тыс.т. зерновых культур
на 522,5 млн.долл., что по сравнению с 2002г.
больше на 3374,3 тыс.т., или в 32,5 раза.

Пшеницы импортировано 3076,2 тыс.т. на сум�
му 467,4 млн.долл., тогда как за 2002г. было ввезе�
но лишь 4,5 тыс.т. пшеницы. Импорт ржи в Украи�
ну за 2003г. составил 261,5 тыс.т. на 16,8 млн.долл.
Импорт ячменя увеличился по сравнению с 2002г.
на 14,8 тыс.т. – до 32,9 тыс.т. на 6 млн.долл.
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В 2003г. в Украине собрано 20,2 млн.т. зерна
(включая кукурузу), что в 1,9 раза меньше, чем в
2002г. Производство продовольственного зерна
сократилось на 17,5 млн.т., или на 78% и станови�
ло 5 млн.т. Фуражного зерна изготовлено 15,2
млн.т., что меньше 1,1млн.т., или на 6,5%.

Урожай пшеницы сократился по сравнению с
2002г. в 5,7 раза – до 3,6 млн.т., ржи – в 2,4 раза –
до 624,3 тис. тонн, ячменя – в 1,5 раза – до 6,8
млн.т. Сокращение производства зерновых куль�
тур состоялось как за счет уменьшения площадей
сбора (на 22%), так и снижения уровня урожайно�
сти (на 33%).

– По заявлению министра аграрной политики
Украины В.Слауты на заседании кабмина, ком�
ментируя программу деятельности правительства
на 2004г. Кабинет министров прогнозирует увели�
чение в 2004г. урожая зерна на 58�73% – до 32�35
млн.т. «Обнадеживающее состояние озимых дает
возможность прогнозировать, что в этом году бу�
дет получено не менее 32�35 млн.т. зерна. А это
значит, что его хватит не только на продоволь�
ственные потребности, но и на фуражные», – ска�
зал В.Слаута. По его словам, Кабмин планирует в
2004г. обеспечить прирост продукции сельского
хозяйства и пищевой промышленности не менее,
чем на 12�15%.

Минагрополитики Украины прогнозирует уве�
личение производства зерна в 2004г. на 73,27%, или
на 14,8 млн.т. – до 35 млн.т. по сравнению с 2003г.
В 2003г. аграрии вырастили 20,22 млн.т. зерна, что
на 47,87%, или на 18,57 млн.т. меньше, чем в 2002г.

В 2003г. аграрии собрали самый низкий урожай
за последние несколько лет из�за гибели боль�
шинства площадей озимой пшеницы, которая
традиционно является основой урожая зерна. В
2002г. аграрии вырастили 38,79 млн.т. зерна, что
на 2,3%, или на 0,91 млн.т. меньше, чем в 2001г.
Кабмин на своем заседании 10 марта 2004г. одоб�
рил программу своей деятельности на 2004г.под
девизом «Последовательность, эффективность,
ответственность».

– По информации вице�премьер�министра
Украины И.Кириленко (18 марта 2004г.), Украина
с начала 2004г. импортировала 450 тыс.т. продо�
вольственного зерна и ввоз зерновых продолжает�
ся. Он подтвердил, что правительство, как и рань�
ше, оценивает минимально необходимый объем
импорта продовольственного зерна на уровне 700
тыс.т. с начала 2004г. По мнению вице�премьера,
чтобы выйти на предварительно рассчитанный
уровень, необходимо завезти еще 250 тыс.т. зерна. 

И.Кириленко подчеркнул, что внутренний ры�
нок сегодня достаточно насыщен и продоволь�
ственным зерном, и мукой. По его словам, это
подтверждается низкими (в сравнении с ожидае�
мыми) темпами выкупа областями интервенцион�
ных запасов муки из госрезерва Украины, а также
тенденцией к постепенному снижению цен на зер�
но на внутреннем рынке.  Вице�премьер отметил,
что за месяц с начала интервенций из Госрезерва в
регионы было поставлено 35 тыс.т. муки из прог�
нозируемых 70 тыс.т В Украине, заявил И.Кири�
ленко, сегодня нет оснований для роста цен на
хлеб, и до конца I пол. 2003г. они останутся ста�
бильными. 

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. импорт зерна увеличился в 12 раз, или на
176,6 тыс.т. по сравнению с фев. 2003г. – до 192,6

тыс.т. на 38,15 млн.долл. В фев. компании импор�
тировали, в основном, пшеницу (185,59 тыс.т., или
96,4% от общего объема импортируемого зерна).

По сравнению с янв. 2003г. импорт зерна в фев.
сократился на 5,3%, или на 10,86 тыс.т. В янв.�фев.
2004г. импорт зерна увеличился в 16,4 раза, или на
371,85 тыс.т. по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2003г. и составил 396,06 тыс.т. на 77,46
млн.долл.

В янв. 2003г. импорт зерна увеличился в 25 раз,
или на 195,25 тыс.т. по сравнению с янв. 2003г. –
до 203,46 тыс.т. на 39,31 млн.долл. В 2003г. компа�
нии импортировали 3481,37 тыс.т. зерна, что в 33
раза, или на 3374,31 тыс.т. больше по сравнению с
2002г.м.

Импорт зерна

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................192,60 ......38,15....203,46......39,31..........16 .......2,88

Пшеница....................185,59 ......34,57....190,89......33,43.......4,01 .......0,29

� Казахстан ................137,31 ......25,12......68,81......11,95............� ............�

� Россия .......................30,72 ........5,86....108,68......18,84.......4,01 .......0,29

� Литва ...........................7,69 ........1,60........3,28........0,65............� ............�

Рожь...............................2,71 ........0,46........2,49........0,31............� ............�

� Литва ...........................1,51 ........0,28........0,73........0,10............� ............�

� Россия .........................1,06 ........0,15.............�.............�............� ............�

� США ...........................0,14 ........0,03.............�.............�............� ............�

Рис .................................0,82 ........0,18........5,86........1,38.....11,89 .......2,43

� Китай ..........................0,50 ........0,11........2,12........0,45.......8,25 .......1,69

� Индия..........................0,13 ........0,02.............�.............�.......1,10 .......0,21

� Россия .........................0,06 ........0,01........0,23........0,04............� ............�

Ячмень...........................2,07 ........0,44........2,27........0,39............� ............�

� Литва ...........................1,71 ........0,36........1,53........0,29............� ............�

� Россия .........................0,29 ........0,04........0,73........0,09............� ............�

� Чехия...........................0,08 ........0,04.............�.............�............� ............�

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт зерна сократился на 69,8%, или на
483,68 тыс.т. по сравнению с фев. 2003г. – до
209,04 тыс.т. на 29,84 млн.долл. В фев. трейдеры, в
основном, экспортировали кукурузу – 139,57
тыс.т., или 66,8% от общего объема экспорта зер�
на, Украина не экспортировала пшеницу и рожь.

По сравнению с янв. 2003г. экспорт зерна в фев.
увеличился на 10,6%, или на 20,09 тыс.т. В янв.�
фев. 2004г. экспорт зерна сократился на 75,5%,
или на 1224,77 тыс.т. по сравнению с соответству�
ющим периодом 2003г. и составил 397,99 тыс.т. на
54,86 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт зерна сократился на
79,7%, или на 741,09 тыс.т. по сравнению с янв.
2003г. – до 188,95 тыс.т. на 25,02 млн.долл. В 2003г.
экспорт зерна сократился на 68,3%, или на 8307
тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил 3861,21
тыс.т. на 402,30 млн.долл.

В 2002/03 маркетинговом году (июль 2002г.�
июнь 2003г.) экспорт зерновых увеличился на
18,2%, или на 1631,4 тыс.т. – до 10616,1 тыс.т. по
сравнению с 2001/02 маркетинговым годом.

Экспорт зерна

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................209,04 ......29,84....188,95......25,02...692,72 .....60,39

Ячмень.........................62,95 ........8,80......61,51........8,15...212,17 .....17,38

� Кипр..........................44,12 ........6,18.............�.............�.....24,30 .......2,02

� Турция.......................11,10 ........1,55......41,89........5,90............� ............�

� Румыния .....................2,73 ........0,35.............�.............�............� ............�

Кукуруза ....................139,57 ......20,26....117,56......15,72...219,08 .....20,68
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� Румыния....................35,85 ........5,01......35,52........4,66............� ............�

� Греция .......................29,11 ........3,75......19,94........2,58............� ............�

� Россия .......................26,61 ........4,26........6,76........1,02.......9,23 .......0,88

Просо.............................3,23 ........0,40........7,86........0,90.......0,39 .......0,04

� Россия .........................1,49 ........0,18........0,32........0,04.......0,07 .......0,01

� Болгария .....................0,85 ........0,12........0,11........0,01............� ............�

� Бельгия .......................0,56 ........0,07........0,49........0,06............� ............�

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. маслоперерабатывающие предприятия уме�
ньшили производство растительного масла на
4,1%, или на 5,3 тыс.т. – до 124 тыс.т. по сравне�
нию с дек. 2003г. По сравнению с янв. 2003г. про�
изводство растительного масла в янв. 2003г. увели�
чилось на 1,6%, или на 2 тыс.т.

В дек. 2003г. маслоперерабатывающие пред�
приятия увеличили производство растительного
масла на 1,6%, или на 2 тыс.т. – до 129,3 тыс.т. по
сравнению с нояб. В 2003г. выпуск растительного
масла составил 1279,3 тыс.т., что на 37,4%, или на
348,3 тыс.т. больше, чем в 2002г.

В Украине растительное масло производят око�
ло 26 крупных предприятий и более 3 тыс. мелких.
Емкость внутреннего рынка оценивается в 450
тыс.т. масла в год.

– По сообщению информационных агентств
Украины, специалисты Центра маркетинговых
исследований «УкрАгроКонсалт» прогнозируют
дефицит подсолнечника на украинском рынке в
конце сезона 2003/04гг.

По данным официальной статистики, в сент.�
янв. 2003/04гг. экспорт подсолнечника составил
625 тыс.т. В фев.�марте 2003г., по оценкам экс�
пертов, из Украины будет дополнительно эк�
спортировано еще 175 тыс.т. подсолнечника. Ис�
ходя из урожая в 4,5 млн.т. и производства масла
ежемесячно 120 тыс.т., в апр.�мае 2004г. отгрузки
подсолнечника должны будут сократиться – до
10�15 тыс.т. в месяц, чтобы в летние месяцы не
произошло нехватки подсолнечника на внутрен�
нем рынке.

Однако высокий спрос на масличные на миро�
вом рынке и привлекательность цен будут способ�
ствовать экспорту подсолнечника из Украины и в
дальнейшем, считают в «УкрАгроКонсалте». Если
экспорт подсолнечника останется на уровне 60�70
тыс.т. и производство масла на уровне 100�120
тыс.т. ежемесячно в апр.�мае, то в июне�июле
2003г. может наблюдаться дефицит подсолнечни�
ка на внутреннем рынке Украины, констатируют
специалисты «УкрАгроКонсалта».

В I пол. марта 2004г. экспорт подсолнечного
масла из Украины сократился по причине суще�
ственного падения мировых цен на растительные
масла в мире (в Европе экспортная цена на под�
солнечное масло снизилась с 760 долларов в конце
фев. до 700 долларов в середине марта). В этот пе�
риод выполнялись только ранее заключенные
контракты. Аналитики «УкрАгроКонсалт» полага�
ют, что производство подсолнечного масла в апр.�
мае 2004г. будет оставаться на высоком уровне, так
как цены на подсолнечное масло через 6�8 недель
повысятся, что приведет к повышению экспорт�
ных отгрузок из Украины. 

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт подсолнечника увеличился на
262,5%, или на 65 тыс.т. по сравнению с фев. 2003г.
– до 89,76 тыс.т. на 22,96 млн.долл. По сравнению
с янв. 2003г. экспорт подсолнечника в фев. увели�
чился на 59,4%, или на 33,44 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт подсолнечника уве�
личился на 96,2%, или на 71,64 тыс.т. по сравне�
нию с соответствующим периодом 2003г. и соста�
вил 146,08 тыс.т. на 37,33 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт подсолнечника увеличил�
ся на 13,3%, или на 6,63 тыс.т. по сравнению с янв.
2003г. – до 56,32 тыс.т. на 14,37 млн.долл. В 2003г.
экспорт подсолнечника увеличился в 13 раз, или
на 799,33 тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил
867,55 тыс.т. на 211,02 млн.долл.

Экспорт подсолнечника

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................89,76 ......22,96......56,32......14,37.....24,76 .......6,54

Турция .........................27,56 ........7,74........4,58........1,19............� ............�

Венгрия........................19,98 ........4,34........9,97........2,17.......0,37 .......0,10

Нидерланды ................14,88 ........3,25........1,82........0,45.......0,04 .......0,01

Испания ......................12,60 ........3,17......15,43........4,03.....15,74 .......4,16

Швейцария....................7,54 ........2,28.............�.............�............� ............�

Грузия............................4,08 ........1,20........6,19........1,62.......2,35 .......0,62

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт сахара сократился на 57,3%, или на
7,054 тыс.т. по сравнению с янв. – до 5,262 тыс.т.
на 1,178 млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. эк�
спорт сахара в фев. 2003г. сократился на 47,4%,
или на 4,738 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт сахара сократился на
10,5%, или на 2,058 тыс.т. по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2003г. и составил 17,578
тыс.т. на 3,97 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт сахара сократился на
81,1%, или на 52,99 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 12,316 тыс.т. на 2,792 млн.долл. В
2003г. экспорт сахара увеличился на 144,8%,
или на 246,617 тыс.т. по сравнению с 2002г. и
составил 416,975 тыс.т. на 104,644 млн.долл.
Емкость сахарного рынка оценивается в 2
млн.т. в год.

Экспорт сахара

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................5,262.......1,178....12,316......2,792...10,000 .....2,367

Молдова.......................4,309 ......0,965......6,687......1,512.....0,001 .....0,001

Грузия ..........................0,949 ......0,209......1,000......0,225.....3,383 .....0,801

США ............................0,004 ......0,003.............�.............�............� ............�

Азербайджан ......................� .............�......2,567......0,582.....5,593 .....1,298

Армения .............................� .............�......2,051......0,465............� ............�

Латвия.................................� .............�......0,010......0,008............� ............�

Казахстан............................� .............�.............�.............�.....1,024 .....0,266

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. импорт сахара сократился на 4,9%, или на
2,659 тыс.т. по сравнению с янв. – до 51,729 тыс.т.
на 11,612 млн.долл. Импорт тростникового сахара
составил 48,703 тыс.т., или 94,2% от общего им�
порта.

По сравнению с фев. 2003г. импорт сахара в
фев. 2004г. сократился на 30,2%, или на 22,408
тыс.т. В янв.�фев. 2004г. импорт сахара сократился
на 25,8%, или на 36,964 тыс.т. по сравнению с со�
отв. периодом 2003г. и составил 106,117 тыс.т. на
27,069 млн.долл.

В янв. 2003г. импорт сахара сократился на
35,9%, или на 30,448 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 54,388 тыс.т. на 15,457 млн.долл. В
2003г. импорт сахара увеличился на 239,1%, или на
1044,477 тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил
1481,289 тыс.т. на 314,797 млн.долл.
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Импорт сахара

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................51,729.....11,612....54,388 ....15,457...74,137....13,887

� Тростниковый ........48,703.....10,912....51,810 ....14,573...70,091....12,866

Гватемала...................34,450 ......5,908.............�.............�............� ............�

Бразилия....................12,462 ......4,735....29,562 ....11,234...64,197....11,872

Эстония .......................1,791 ......0,269....22,233......3,335............� ............�

� Прочий......................3,026 ......0,700......2,576......0,884.....4,045 .....1,021

Польша ........................3,000 ......0,690......0,250......0,072.....4,042 .....1,019

Германия .....................0,019 ......0,007.............�.............�............� ............�

Нидерланды ................0,007 ......0,002.............�.............�.....0,002 .....0,001

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. поголовье птицы сократилось на 3,4%, или
4,568 млн. голов по сравнению с янв. и на 1 марта
составило 128,498 млн. голов. Поголовье сократи�
лось в индивидуальных хозяйствах на 5,9%, или на
5,44 млн. голов, а в специализированных хозяй�
ствах произошло увеличение поголовья птицы на
2,09%, или на 0,87 млн. голов.

По сравнению с 1 марта 2003г. поголовье птицы
уменьшилось на 2,4%, или на 3,122 млн. голов. В
специализированных хозяйствах произошло уве�
личение поголовья на 6,3%, или 2,51 млн. голов, а
в индивидуальных снижение – на 6,2%, или на
5,634 млн. голов.

В янв. 2003г. поголовье птицы сократилось на
10,979 млн. голов по сравнению с дек. 2003г. и на 1
фев. 2004г. составило 133,066 млн. голов.

Поголовье птицы на 1 марта 2004г., в тыс. голов

1.03.04 % к 1.02.04 % к 1.03.03

Птица, всего................................128498,2 ...................96,6 ..................97,6

� индивид. хозяйства ....................85860,9 ...................94,1 ..................93,8

� специализ. хозяйства .................42637,3 ...............102,09 ................106,3

– По сообщению Госкомстата Украины, в фев.
2004г. поголовье свиней сократилось на 1,7%, или
на 122 тыс. голов по сравнению с янв. и на 1 марта
составило 6897 тыс. голов. Поголовье в индивиду�
альных хозяйствах сократилось на 0,9%, или 43,1
тыс. голов по сравнению с янв. – до 4815,4 тыс. го�
лов, а в специализированных – на 3,6%, или 78,9
тыс. голов – до 2124,7 тыс. голов.

По сравнению с фев. 2003г. поголовье свиней в
фев. 2004 сократилось на 23,2%, или на 2079,4 тыс.
голов. Поголовье в специализированных хозяй�
ствах сократилось на 35%, или 1145,2 тыс. голов, а в
индивидуальных – на 16,4%, или 934,2 тыс. голов.

В янв. 2003г. поголовье свиней сократилось на
6%, или на 450,3 тыс. голов по сравнению с дек. и
на 1 фев. 2004г. составило 7019 тыс. голов.

Поголовье свиней на 1 марта, в тыс. голов

1.03.04 % к 1.02.04 % к 1.03.03

Поголовье, всего...............................6 897 ...................98,3 ..................76,8

Индивид. хозяйства.......................4 815,4 ...................99,1 ..................83,6

Специализ. хозяйства....................2 124,7 ...................96,4 ....................65

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. поголовье крупного рогатого скота (КРС)
увеличилось на 2,1%, или на 163,7 тыс. голов по
сравнению с янв., составив на 1 марта 7823,3 тыс.
голов. Поголовье в индивидуальных хозяйствах
также увеличилось на 3,6%, или на 164,2 тыс. го�
лов, а в специализированных хозяйствах сократи�
лось на 0,02%, или на 0,5 тыс. голов.

Поголовье коров в фев. увеличилось на 0,04%,
или на 1,6 тыс. голов и составило на 1 марта 4262,1
тыс. голов. По сравнению с 1 марта 2003г. поголо�
вье КРС сократилось на 16,1%, или на 1501,9 тыс.
голов.

В янв. 2003г. поголовье крупного рогатого ско�
та (КРС) сократилось на 2,9%, или на 226,7 тыс.
голов по сравнению с дек. 2003г., составив на 1
фев. 2004г. 7659,6 тыс. голов. Поголовье коров в
янв. сократилось на 1,6%, или на 69,4 тыс. голов и
составило на 1 фев. 2004г. 4260,5 тыс. голов.

Поголовье КРС по состоянию на 1 марта, в тыс. голов

1.03.04 % к 1.02.04 % к 1.03.03

КРС, всего .....................................7 823,3 .................102,1 ..................83,9

� в т.ч. коровы ................................4 262,1 ....................100 ..................90,7

Индивидуальные хозяйства ..........4 687,2 .................103,6 ..................91,4

� в т.ч. коровы ...................................3 180 .................100,3 ..................95,4

Специализированные хозяйства ..3 136,1 ....................100 ..................74,7

� в т.ч. коровы ................................1 082,1 ...................99,3 ....................79

ÏÈÙÅÏÐÎÌ
– По сообщению Госкомстата Украины, в

фев. 2004г. производство мяса в живом весе со�
кратилось на 24,5%, или на 59,6 тыс.т. по сравне�
нию с янв. – до 183,8 тыс.т. Снижение производ�
ства в фев. произошло за счет снижения реализа�
ции мяса индивидуальными хозяйствами на
35,3%, или на 68,3 тыс.т. по сравнению с янв. –
до 125,1 тыс.т.

В специализированных хозяйствах производ�
ство увеличилось на 17,4%, или на 8,7 тыс.т. – до
58,7 тыс.т. По сравнению с фев. 2003г. производ�
ство мяса в фев. 2004г. сократилось на 0,1%, или на
0,2 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. производство мяса составило
427,2 тыс.т., что на 2,1%, или на 9,2 тыс.т. меньше,
чем в янв.�фев. 2003г.

В янв. 2003г. производство мяса в живом весе
сократилось на 37,9%, или на 148,6 тыс.т. по срав�
нению с дек. 2003г. – до 243,4 тыс.т. В 2003г. про�
изводство мяса составило 2606,7 тыс.т., что на
3,5%, или на 89,2 тыс.т. больше, чем в 2002г.

Производство мяса в живом весе в фев., в тыс.т.

фев. % к янв. % к фев.

2004 2004 2003 2004 2003

Всего....................................183,8...........75,5............97,9 ......427,2.....436,4

Индивид. хозяйства............125,1...........64,7............98,2 ......318,5.....324,4

Специализ. хозяйства ..........58,7 .........117,4............97,1 ......108,7........112

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. производство молока увеличилось на
10,5%, или на 64,6 тыс.т. – до 677,8 тыс.т. по
сравнению с янв. Производство молока в инди�
видуальных хозяйствах увеличилось на 12,6% –
до 530 тыс.т., в специализированных хозяйствах
производство молока увеличилось на 3,6% – до
148,1 тыс.т.

По сравнению с фев. 2003г. производство моло�
ка в фев. 2003г. уменьшилось на 5,7%, или 41,3
тыс.т. В янв.�фев. 2004г. производство молока со�
ставило 1291 тыс.т., что на 6%, или на 84,4 тыс.т.
меньше по сравнению с янв.�фев. 2003г.

В янв. 2003г. производство молока снизилось
на 18,7%, или на 140,6 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 613,2 тыс.т.

Производство молока в фев., в тыс.т.

фев. % к янв. % к фев. 2003

Всего ........................................................677,8.........110,5 ....................94,2

� Индивидуальные хозяйства ....................530.........112,6 ....................99,1

� Специализированные хозяйства .........148,1.........103,6 .......................80

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. импорт йогуртов сократился на 58,3%, или
на 0,773 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. – до
0,553 тыс.т. на 0,530 млн.долл. В янв., как и в пред�
ыдущем месяце, йогурты импортировались преи�
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мущественно из России – 0,511 тыс.т., или 92,4%
от общего объема импорта. По сравнению с янв.
2003г. импорт йогуртов в янв. 2003г. сократился на
42,7%, или на 0,412 тыс.т.

В дек. 2003г. импорт йогуртов увеличился на
13,5%, или на 0,158 тыс.т. по сравнению с нояб. –
до 1,326 тыс.т. на 1,149 млн.долл. В 2003г. импорт
йогуртов сократился на 9%, или на 1,457 тыс.т. по
сравнению с 2002г. и составил 14,684 тыс.т. на
12,447 млн.долл.

Импорт йогуртов

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................0,553 ......0,530......1,326......1,149.....0,965 .....0,801

Россия..........................0,511 ......0,465......1,269......1,089.....0,951 .....0,783

Польша ........................0,038 ......0,046......0,055......0,056.....0,013 .....0,012

Германия .....................0,005 ......0,019......0,001......0,002.....0,002 .....0,007

Австрия...............................� .............�......0,001......0,002............� ............�

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт сыров сократился на 37,5%, или на
2,547 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. – до 4,251
тыс.т. на 9,758 млн.долл. По сравнению с янв.
2003г. экспорт сыров в янв. 2003г. увеличился на
21,7%, или на 0,757 тыс.т.

В дек. 2003г. экспорт сыров увеличился на 22%,
или на 1,226 тыс.т. по сравнению с нояб. – до 6,798
тыс.т. на 14,830 млн.долл. В 2003г. экспорт сыров
увеличился на 65,7%, или на 24,324 тыс.т. по срав�
нению с 2002г. и составил 61,333 тыс.т. на 125,471
млн.долл.

Экспорт сыров

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................4,251 ......9,758......6,798 ....14,830.....3,494 .....7,367

Россия..........................4,101 ......9,410......6,327 ....13,823.....3,442 .....7,274

Болгария......................0,072 ......0,148......0,135......0,282............� ............�

Казахстан.....................0,042 ......0,121......0,099......0,251............� ............�

Молдова.......................0,031 ......0,073......0,134......0,288.....0,023 .....0,043

Азербайджан ...............0,005 ......0,006......0,043......0,080.....0,009 .....0,010

Чехия ..................................� .............�......0,060......0,105.....0,020 .....0,040

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. производство яиц увеличилось на 10,7%,
или 80,3 млн.шт. по сравнению с янв. – до 826,2
млн.шт. Производство в индивидуальных хозяй�
ствах увеличилось на 36%, или 102,5 млн.шт. – до
388,6 млн.шт. Вместе с тем, в специализирован�
ных хозяйствах производство яиц уменьшилось на
5%, или 22,2 млн.шт. – до 437,6 млн.шт.

По сравнению с фев. 2003г. производство яиц в
фев. 2004 сократилось на 48,5, или на 410,7
млн.шт. Всего в янв.�фев. 2004г. производство яиц
составило 1572,1 млн.шт., что на 50,4% меньше по
сравнению с янв.�фев. 2003г.

В янв. 2003г. производство яиц увеличилось на
6,2%, или на 43,8 млн.шт. – до 745,9 млн.шт. по
сравнению с дек. 2003г. В 2003г. производство яиц
составило 11464,2 млн.шт., что на 1,4%, или на
154,9 млн.шт. больше, чем в 2002г.

В 2002г. производство яиц составило 11296,7
млн.шт., что на 16,8%, или на 1628,5 млн.шт. боль�
ше, чем в 2001г. Специалисты минагрополитики
оценивают емкость украинского рынка яиц, в 1
млрд.шт. ежемесячно.

Производство яиц

фев. 2004 % к янв. 04 % к фев. 03

Всего ......................................................826,2 ...............110,7 ................51,5

Индивидуальные хозяйства .................388,6 ..................136 ................89,4

Специализированные хозяйства..........437,6 ....................95 ..............105,6

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт лимонной кислоты сократился на
48,5%, или на 240,42 т. по сравнению с дек. 2003г.
– до 255,04 т. на 0,23 млн.долл. В янв. Украина эк�
спортировала лимонную кислоту преимуществен�
но в Россию – 134 т., или 52,5% от общего объема
экспорта. По сравнению с янв. 2003г. экспорт ли�
монной кислоты в янв. 2003г. увеличился на
276,6%, или на 187,32 т.

В дек. 2003г. экспорт лимонной кислоты увели�
чился на 49,6%, или на 164,19 т. по сравнению с
нояб. – до 495,46 т. на 0,32 млн.долл. В 2003г. эк�
спорт лимонной кислоты увеличился на 278,4%,
или на 3254,79 т. по сравнению с 2002г. и составил
4423,86 тонн на 2,78 млн.долл. В Украине лимон�
ную кислоту производят 2 предприятия: Смелян�
ский сахарный комбинат (Черкасская обл.) и
Харьковский завод пищевых кислот.

Экспорт лимонной кислоты

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................255,04 ........0,23....495,46........0,32.....67,72 .......0,05

Россия.............................134 ........0,12....241,50........0,14............� ............�

Польша.............................80 ........0,08...........20........0,01............� ............�

Италия..............................21 ........0,01.............�.............�............� ............�

Венгрия ............................20 ........0,01.........140........0,09............� ............�

Молдова ........................0,04 .............0......43,92........0,03.....23,09 .......0,02

Туркменистан ....................� .............�...........50........0,04............� ............�

Индия .................................� .............�.............�.............�..........44 .......0,03

– По сообщению Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт соли сократился на 47,9%, или на
109,07 тыс.т. по сравнению с дек. 2003г. – до 118,66
тыс.т. на 2,46 млн.долл. По сравнению с янв.
2003г. экспорт соли в янв. 2003г. сократился на
1,3%, или на 1,59 тыс.т.

В дек. 2003г. экспорт соли увеличился на 44,8%,
или на 70,43 тыс.т. по сравнению с нояб. – до
227,73 тыс.т. на 4,81 млн.долл. В 2003г. экспорт со�
ли увеличился на 14,9%, или на 191,05 тыс.т. по
сравнению с 2002г. и составил 1476,10 тыс.т. на
31,53 млн.долл. Основным продавцом соли на
внешние рынки является крупнейший производи�
тель соли в Украине компания «Артемсоль».

Экспорт соли

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ..........................118,66 ........2,46....227,73........4,81...120,25 .......2,20

Россия..........................34,47 ........0,69......94,95........1,88.....55,15 .......1,03

Словакия .....................33,98 ........0,67......33,02........0,66.....18,54 .......0,32

Польша ........................10,45 ........0,19......19,78........0,37.......7,18 .......0,13

Литва .............................8,62 ........0,12......12,18........0,23.......8,21 .......0,11

Австрия..........................7,57 ........0,20........9,34........0,25............� ............�

Венгрия .........................5,85 ........0,15........9,92........0,21.....15,92 .......0,30

Чехия .............................5,20 ........0,09........7,46........0,13............� ............�

Румыния........................4,23 ........0,16......12,37........0,37.......2,15 .......0,06

Латвия............................1,98 ........0,04........5,29........0,08.......1,86 .......0,03

Беларусь ........................1,97 ........0,05........3,79........0,09.......1,76 .......0,04

Эстония .........................1,95 ........0,03........2,95........0,04.......4,59 .......0,05

Молдова ........................1,08 ........0,02........5,65........0,11.......2,04 .......0,03

Болгария........................0,71 ........0,04........1,03........0,06............� ............�

Азербайджан .................0,39 ........0,02........1,46........0,05.......0,85 .......0,03

Грузия.................................� .............�........5,43........0,20.......1,98 .......0,07

Сербия и Черногория ........� .............�........2,96........0,08............� ............�

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт крахмала увеличился на 3,1%,
или на 0,024 тыс.т. по сравнению с янв. – до
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0,809 тыс.т. на 0,242 млн.долл. По сравнению с
фев. 2003г. экспорт крахмала в фев. 2003г. увели�
чился на 39,5%, или на 0,229 тыс.т.

В янв.�фев. 2004г. экспорт крахмала увеличил�
ся на 103,1%, или на 0,809 тыс.т. по сравнению с
соответствующим периодом 2003г. и составил
1,594 тыс.т. на 0,469 млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт крахмала сократился на
6,5%, или на 0,055 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 0,785 тыс.т. на 0,227 млн.долл. В 2003г.
экспорт крахмала сократился на 6,2%, или на 0,34
тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил 5,123
тыс.т. на 1,402 млн.долл.

Экспорт крахмала

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................0,809 ......0,242......0,785......0,227.....0,580 .....0,139

Россия..........................0,510 ......0,145......0,510......0,143.....0,102 .....0,018

Беларусь ......................0,244 ......0,080......0,173......0,056.....0,102 .....0,026

Литва............................0,036.......0,011.............�.............�............� ............�

Словения .....................0,019 ......0,006.............�.............�............� ............�

Азербайджан ......................� .............�......0,102......0,028.....0,051 .....0,012

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. экспорт пива увеличился на 23,9%, или на
3145,96 тыс.л. по сравнению с янв. – до 16282,63
тыс.л. на 4,72 млн.долл. По сравнению с фев.
2003г. экспорт пива в фев. 2003г. увеличился на
30,2%, или на 3778,3 тыс.л. В янв.�фев. 2004г.
экспорт пива увеличился на 25,4%, или на
5954,87 тыс.л. по сравнению с соотв. периодом
2003г. и составил 29419,3 тыс.л. на 8,17
млн.долл.

В янв. 2003г. экспорт пива сократился на 9,3%,
или на 1348,35 тыс.л. по сравнению с дек. 2003г. –
до 13136,67 тыс.л. на 3,45 млн.долл. В 2003г. эк�
спорт пива увеличился на 52,8%, или на 59,6
млн.л. по сравнению с 2002г. и составил 172,7
млн.л. на 52,45 млн.долл.

Экспорт пива

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего......................16 282,63 ........4,7213 136,67 .......3,4512 504,33 ......3,31

Россия ...................14 599,71 ........4,2511 442,79 .......2,9611 351,41 ......2,99

Молдова.....................933,77 ........0,23....696,28........0,16...587,19 .......0,14

Беларусь.....................461,46 ........0,14....508,73........0,16...205,53 .......0,07

Эстония .....................189,27 ........0,05.............�.............�............................

США ............................48,69 ........0,03...........12........0,01.....37,17 .......0,01

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. импорт пива увеличился на 21,8%, или на
461,87 тыс.л. по сравнению с янв. – до 2581,17
тыс.л. на 0,78 млн.долл. Как и в предыдущем меся�
це, в фев. пиво импортировалось преимуществен�
но из России (2569,68 тыс.л., или 99,6% от общего
объема импорта).

По сравнению с фев. 2003г. импорт пива в фев.
2003г. увеличился на 263,3%, или на 1870,75 тыс.л..
В янв.�фев. 2004г. импорт пива увеличился на
224,6%, или на 3,25 млн.л. по сравнению с соот�
ветствующим периодом 2003г. и составил 4,7
млн.л. на 1,3 млн.долл.

В янв. 2003г. импорт пива сократился на 2,7%,
или на 59,58 тыс.л. по сравнению с дек. 2003г. – до
2119,3 тыс.л. на 0,52 млн.долл. В 2003г. импорт пи�
ва увеличился на 143,4%, или на 27,7 млн.л. по
сравнению с 2002г. и составил 46,93 млн.л. на
12,53 млн.долл.

Импорт пива

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего .......................2 581,17 ........0,78 .2 119,30........0,52...710,42 .......0,21

Россия .....................2 569,68 ........0,77 .2 094,20........0,50...645,77 .......0,19

США ............................11,49 ......0,004......17,25........0,01............� ............�

Чехия ..................................� .............�........5,90......0,005.......6,45 .....0,005

Нидерланды .......................� .............�........1,83......0,001............� ............�

Молдова..............................� .............�.............�.............�.....13,05 .....0,003

Бельгия ...............................� .............�.............�.............�.....10,61 .....0,004

Германия ............................� .............�.............�.............�.....15,79 .......0,01

– По данным Госкомстата Украины, в фев.
2004г. импорт солода увеличился на 112,1%, или
на 0,72 тыс.т. по сравнению с янв. – до 1,362 тыс.т.
на 0,567 млн.долл. По сравнению с фев. 2003г. им�
порт солода в фев. 2004г. увеличился на 102,9%,
или на 0,691 тыс.т. В янв.�фев. 2003г. импорт соло�
да сократился на 13,2%, или на 0,304 тыс.т. по
сравнению с соотв. периодом 2003г. и составил
2,004 тыс.т. на 0,66 млн.долл.

В янв. 2003г. импорт солода сократился на
80,1%, или на 2,586 тыс.т. по сравнению с дек.
2003г. – до 0,642 тыс.т. на 0,093 млн.долл. В 2003г.
импорт солода увеличился на 18%, или на 7,965
тыс.т. по сравнению с 2002г. и составил 52,185
тыс.т. на 8,221 млн.долл. Потребность пивоварен�
ной отрасли в солоде специалисты оценивают в
120 тыс.т. в год.

Импорт солода

фев. 2004г. янв. 2004г. фев. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

тонн долл. тонн долл. тонн долл.

Всего ............................1,362 ......0,567......0,642......0,093.....0,671 .....0,048

� Не поджаренный ......1,297 ......0,543......0,538......0,044.....0,670 .....0,047

Франция ......................1,000 ......0,431.............�.............�............� ............�

Финляндия..................0,295.......0,111.............�.............�............� ............�

Германия .....................0,002 ......0,001......0,021......0,008............� ............�

Словакия ............................� .............�......0,517......0,036.....0,670 .....0,047

� Поджаренный...........0,065 ......0,024......0,104......0,049.....0,001....0,0005

Россия..........................0,064 ......0,023......0,064......0,024............� ............�

Австрия........................0,001 ......0,001.............�.............�.....0,001....0,0005

Финляндия.........................� .............�......0,040......0,026............� ............�

ÑÏÈÐÒ È ÀËÊÎÃÎËÜ
– По сообщению пресс�службы президента

Украины (3 марта 2004г.), Л.Кучма подписал Указ
«Об усилении госконтроля за производством и
оборотом спирта, алкогольных напитков и табач�
ных изделий, обеспечении защиты жизни и здоро�
вья граждан».

Л.Кучма поручил кабинету министров Украи�
ны принять неотложные меры по наведению по�
рядка в сфере производства и оборота спирта, ал�
когольных напитков и табачных изделий, для чего
необходимо: 

– обеспечить неуклонное соблюдение субъек�
тами хозяйствования, органами исполнительной
власти законодательства, которые регулируют
деятельность в сфере производства и оборота
спирта, алкогольных напитков и табачных изде�
лий, обратив особое внимание на повышение тре�
бований к субъектам хозяйствования госсектора
экономики, которые осуществляют деятельность в
этой сфере; 

– усилить госконтроль за производством и обо�
ротом спирта, алкогольных напитков и табачных
изделий, срочно реагировать на все выявленные
случаи нарушений в этой сфере, принимая в уста�
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новленном порядке адекватные меры к нарушите�
лям, а также по устранению причин и условий, ко�
торые способствуют таким нарушениям; 

– разработать в месячный срок дополнитель�
ные меры противодействия незаконному произ�
водству и обороту спирта, алкогольных напитков и
табачных изделий, фальсификации таких товаров,
в частности, о предотвращении таких нарушений; 

– обеспечить в 2004г. введение предприятия�
ми�производителями спирта и алкогольных напи�
тков систем управления качеством и безопасно�
стью продукции в соответствии с международны�
ми стандартами. 

В соответствии с частичным изменением под�
пункта «а» п. 1 раздела VII «Мер по устранению
причин и условий, которые способствуют престу�
пным проявлениям и коррупции», утвержденных
Указом президента Украины от 9 фев. 2004г.
№175, государственная налоговая администрация
Украины должна принять меры по введению по�
рядка выдачи лицензий на розничную торговлю
алкогольными напитками и табачными изделия�
ми, который предусматривает рассмотрение заяв�
лений о выдаче таких лицензий по представлению
комиссии, образованной в составе представителей
минздрава, министерства по вопросам чрезвычай�
ных ситуаций и по делам защиты населения от по�
следствий Чернобыльской катастрофы, государ�
ственной налоговой администрации, госкомитета
по наблюдению за охраной труда, госкомитета по
вопросам технического регулирования и потреби�
тельской политики, местных органов исполни�
тельной власти. 

Президент Украины возложил контроль за вы�
полнением данного Указа на Совет национальной
безопасности и обороны Украины.

Как отмечает президентская пресс�служба, в
Украине до сих пор в теневом обороте находится
25�30% производства спирта и спиртосодержащих
напитков. Более трети алкогольных напитков, ко�
торые реализуются через торговую сеть, не соот�
ветствуют требованиям относительно качества и
безопасности продукции. Вследствие таких нару�
шений только от употребления некачественной
алкогольной продукции ежегодно гибнет 10
тыс.чел., а еще 30 тыс. болеет. Такое состояние в
значительной мере объясняется и существенными
недочетами в системе лицензирования деятельно�
сти в сфере производства и оборота спирта, алко�
гольных напитков и табачных изделий. 

На сегодня на производство спирта выдано 80
лицензий, алкогольных напитков – 400, на опто�
вую торговлю этой продукцией – 900, а рознич�
ную торговлю алкогольными напитками – более
96 тысяч лицензий. Количество предприятий, ко�
торые имеют соответствующие условия для осу�
ществления такой деятельности, в 2�4 раза мень�
ше, чем выдано лицензий. Только незначительная
часть предприятий имеет надлежащие условия для
осуществления оптовой и розничной торговли ал�
когольными напитками. Все это приводит к мас�
совому поступлению на рынок некачественных
алкогольных изделий, производству и сбыту фаль�
сификата. 

– По данным Госкомстата Украины, в янв.
2004г. экспорт спирта сократился на 61,6%, или на
3 480,35 тыс.л. по сравнению с дек. 2003г. – до
2166,44 тыс.л. на 1,17 млн.долл. Выручка от эк�
спорта спирта сократилась на 60,7%, или на 1,81

млн.долл. – до 1,17 млн.долл. По сравнению с янв.
2003г. экспорт спирта в янв. 2003г. сократился на
41,6%, или на 1543,51 тыс.л.

В дек. 2003г. экспорт спирта сократился на
20,4%, или на 1444,98 тыс.л. по сравнению с нояб.
– до 5646,79 тыс.л. на 2,98 млн.долл. В 2003г. эк�
спорт спирта увеличился на 39,3%, или на 18714,51
тыс.л. по сравнению с 2002г. и составил 66285,94
тыс.л. на 33,45 млн.долл.

Экспорт спирта

янв. 2004г. дек. 2003г. янв. 2003г.

тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.

литр. долл. литр. долл. литр. долл.

Всего .......................2 166,44 ........1,17 .5 646,79........2,98 3 709,95 .......1,87

Австрия......................637,73 ........0,25....774,41........0,30............� ............�

Азербайджан..............486,38 ........0,31....743,56........0,45...451,30 .......0,27

Болгария ....................351,30 ........0,24....419,70........0,26...255,76 .......0,16

Молдова..........................266 ........0,12....788,46........0,36...808,45 .......0,39

Израиль .....................145,71 ........0,07......62,44........0,03............� ............�

Турция .......................132,60 ........0,09....817,97........0,48...622,21 .......0,30

Туркменистан............100,18 ........0,06....903,05........0,56........265 .......0,17

Сербия и Черногория .46,50 ........0,03......43,70........0,03............� ............�

Словакия ............................� .............� ....838,67........0,36...394,05 .......0,17

Грузия.................................� .............� ....254,84........0,15............� ............�

США ...................................� .............�.............�.............�...473,53 .......0,22

Польша ...............................� .............�.............�.............�...374,64 .......0,15

Эстония ..............................� .............�.............�.............�..........65 .......0,04

– По сообщению пресс�службы Кабмина Ук�
раины со ссылкой на постановление «О внесении
изменений в Порядок определения производите�
лей и покупателей спирта и осуществления кон�
троля за его оборотом», Кабинет министров ввел
сопровождение государственной налоговой
службой Украины перевозок спирта. «Изменения
вносятся в части введения порядка транспорти�
ровки спирта при условии обязательного предва�
рительного информирования органов государ�
ственной налоговой службы и в сопровождении
ее представителей», – сказано в сообщении
пресс�службы.

Порядок информирования и контроля за
транспортировкой спирта устанавливает ГНАУ по
согласованию с гостаможслужбой, МВД и мин�
трансом Украины. Пресс�служба также сообщает,
что кабмин усилил контроль за производством и
оборотом спирта, а также за хранением спирта, в
т.ч. конфискованного. Пресс�служба отмечает,
что постановление направлено на усовершенство�
вание механизма контроля за отпуском и транс�
портировкой спирта, а также на предотвращение
уклонения от уплаты платежей в бюджет.

– По информации В.Пономарева, исполни�
тельного директора Ассоциации «Виноградари и
виноделы Украины», объединяющей 30 произво�
дителей вина, Ассоциация прогнозирует сокраще�
ние производства вина в 2004г. по сравнению с
2003г. на 60%, или на 9 млн.дал – до 6 млн.дал. Он
высказал мнение, что сейчас основным препят�
ствием в развитии отрасли является неблагопри�
ятная законодательная база.

В.Пономарев отметил постоянные колебания в
налогообложении виноделов и виноградарей.
«Постоянно идут изменения в ставках акцизного
сбора на производство вина», – сказал Понома�
рев. Он также привел данные, что в 2003г. из�за
неоднозначного толкования применения ставок
акциза на спирт для производства вина предприя�
тия были обеспечены спиртом только на 35% от
потребности.
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В.Пономарев также отметил несовершенство
законодательной базы по борьбе с нелегальным
производством вина. В связи с этим, Ассоциация
предлагает кабмину Украины разработать долгос�
рочную программу развития виноградарства и ви�
ноделия для улучшения ситуации в отрасли и
обеспечения конкурентоспособности отечествен�
ных производителей на мировом рынке.

Представители Ассоциации убеждены, что на
основе такой программы должно разрабатываться
законодательство, касающееся проблем отрасли.

Представители 30 виноградарских и винодель�
ческих компаний обратились к Верховной Раде
Украины с просьбой сохранить в 2004г. действую�
щие ставки акцизного сбора на виноградные вина
в 0,25 грн.

В марте 2003г. президент Украины ветировал
Закон «О внесении изменений в некоторые зако�
ны Украины по вопросам налогообложения в свя�
зи с принятием Закона Украины «О государствен�
ном бюджете на 2004г. (№4000�1), который пре�
дусматривает повышение акциза на полусладкие и
полусухие вина – с 0,25 грн/л до 0,92 гривны, а
также ряд ограничений для производителей вина и
виноматериалов.

Наиболее известными торговыми марками на
рынке вина в Украине являются «Французский
бульвар», «Коктебель», «Золотая амфора», «Мас�
сандра». В Украине переработкой винограда и вы�
пуском вина, шампанских вин и коньяка занима�
ется 200 предприятий.

ÎÏÒÎÂÀß ÒÎÐÃÎÂËß
– По сообщению Госкомстата Украины, обо�

рот предприятий оптовой торговли Украины за
янв.�фев. 2004г. составил 54,7 млрд.грн., при этом
физический объем оптового товарооборота увели�
чился по сравнению с янв.�фев. 2003г. на 6,8%.

Оборот розничной торговли, в который включе�
ны розничный товарооборот предприятий рознич�
ной торговли, а также объемы продаж товаров на
рынках и предпринимателями – физическими ли�
цами, увеличился на 21,2% и составил 13,4 млрд.грн.

В структуре оборота розничной торговли на ор�
ганизованные и неформальные рынки приходится
29,6%. В обороте организованных рынков более
трети составляла продажа с/х продуктов. Оборот
ресторанного хозяйства по сравнению янв.�фев.
2003г. вырос на 5,1% и составил 0,5 млрд.грн.
Объем розничного товарооборота предприятий
ресторанного хозяйства и предприятий, осущест�
вляющих розничную торговлю, составил 7,9
млрд.грн., что в сравнительных ценах на 21,4%
больше объема янв.�фев. 2003г.

Оборот предприятий оптовой торговли Украи�
ны за 2003г. составил 350,7 млрд.грн. Физический
объем оптового товарооборота вырос по сравне�
нию с 2002г. на 13,1%.

– По сообщению Госкомстата Украины, объем
розничного товарооборота предприятий рознич�
ной торговли и ресторанного хозяйства в янв.�фев.
2004г. составил 7894,6 млн.грн., что по сравнению с
аналог. периодом 2003г. больше на 21,4%. Наиболь�
ший объем розничного товарооборота отмечен в
Киеве – 1337,3 млн.грн. (16,9% розничного товаро�
оборота Украины), наименьший – в Севастополе –
72,2 млн.грн. и Тернопольской обл. – 114 млн.грн.,
при этом рост оборота по сравнению с янв.�фев.
2003г. в этих регионах составил 26,1%, 32% и 14,3%.

Наибольший рост розничного товарооборота за
указанный период отмечен в Закарпатской и
Харьковской обл. – 35,8%. Объем его достиг в эт�
их регионах 235,8 млн.грн. и 647,3 млн.грн. В Дне�
пропетровской обл. объем розничного товарообо�
рота вырос на 12,8% – до 657,9 млн.грн., Донец�
кой – на 19,8% – до 639 млн.грн., Львовской – на
29,9% – до 507,4 млн.грн., Одесской – на 27% – до
421,4 млн.грн.

– По информации Государственной инспек�
ции по контролю за ценами Украины, с начала
2004г. цены на хлеб выросли в Украине в среднем
на 1,1%�2,2%. С 30 сент. 2003г. рост цен составил
19,4�28,9%.

Хлеб из муки первого сорта за янв.�фев. 2003г.
подорожал в среднем по Украине на 2,2%, с 30
сент. 2003г. цены выросли на 20,9%. Наиболее вы�
сокие цены зафиксированы в Киеве (2 грн.), низ�
кие сохраняются в Херсонской обл. (1,52 грн.).
Цены на хлеб из пшенично�ржаной смеси с нача�
ла 2003г. повысились на 1,1%, с 30 сент. – на
19,4%. Высокие цены сохраняются в Херсонской
обл. (1,73 грн.), самые низкие наблюдаются в Ни�
колаевской (1,30 грн.).

Рост цен на хлеб из муки высшего сорта (в т.ч.
батон) с начала 2003г. составил 1,9%, с 30 сент.
2003г. – 28,9%. Наибольшие цены в Севастополе
(2,50 грн.), самые низкие – в Черкасской обл. (1,89
грн.). Мука высшего сорта за янв.�фев. 2003г. по�
дорожала на 3,7%, с 30 сент. пред.г. – на 25,7%.
Наиболее высокие цены в Севастополе (2,40 грн.),
низкие – в Закарпатской обл. (1,95 грн.).

– По сообщению Госкомстата Украины, рост
цен на продтовары за 2 мес. 2004г. составил 1,9%,
при этом наиболее существенно подорожали ово�
щи – на 12,5%, фрукты – на 5% и картофель – на
3,6%. Молоко и молочная продукция подорожали
с начала года на 3,5%, пшеничная мука – на 2,5%,
мясо и птица – на 2,3%, макаронные изделия – на
1,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,1%, са�
хар – на 0,8%.

В фев. 2003г. цены на продовольственные това�
ры выросли на 0,5%, в т.ч. на овощи – на 3,3%, мо�
локо и молочную продукцию – на 1,8%, муку пше�
ничную – на 1,4%. Подешевели по сравнению с
янв. 2003г. яйца – на 8,2% и мед – на 0,8%.

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– По сообщению Госкомстата Украины, поло�

жительное сальдо торгового баланса товарами Ук�
раины в янв. 2004г. составило 393,8 млн.долл., что
по сравнению с янв. 2003г. больше в 2,8 раза (в
янв. 2003г. – 140,9 млн.долл.). Экспорт товаров из
Украины вырос по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2003г. на 43% и достиг 2127 млн.долл. Им�
порт товаров увеличился на 28,7% и составил
1733,2 млн.долл. Коэффициент покрытия импор�
та экспортом составлял 1,23 (в янв. 2003г. – 1,10).

Внешнеторговые сделки проводились с партне�
рами из 151 страны мира. Наибольшие объемы эк�
спортных поставок осуществлялись в Россию –
13,7% общего объема экспорта, Германию – 11%,
Турцию – 6,2%, Литву – 6%, Италию – 4,9%, Ки�
тай – 4,6%, Венгрию – 3,3%, Алжир – 2,7%. Наи�
большие импортные поступления осуществлялись
из России – 42,3%, Туркменистана – 11,1%, Гер�
мании – 7,8%, Польши – 3,1%, Соединенного Ко�
ролевства и Китая – по 2,4%, США – 2,2% и
Франции – 1,9%.
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Общий объем внешней торговли товарами Ук�
раины вырос за 2003г. почти на треть по сравне�
нию с 2002г. – до 46101 млн.долл., при этом поло�
жительное сальдо торгового баланса сократилось в
16,5 раза и составило 59,4 млн.долл.
Торговые операции с основными партнерами в янв. 2004г., в млн.долл.

Экспорт Импорт

янв. % от общ. янв. % от общ.

Всего ..............2 127,004 .............100 Всего ...............1 733,232............100

Россия ..............290,852............13,7 Россия................733,477 ..........42,3

Германия..........233,967...............11 Туркменистан....192,116...........11,1

Турция..............132,105..............6,2 Германия ...........135,478 ............7,8

Литва ................128,673.................6 Польша ................53,717 ............3,1

Италия..............105,206..............4,9 Великобритания..41,997 ............2,4

Китай .................98,082..............4,6 Китай ...................41,296 ............2,4

Венгрия ..............70,757..............3,3 США ....................38,000 ............2,2

Алжир.................57,914..............2,7 Франция ..............33,501 ............1,9

Польша ..............53,647..............2,5 Италия .................33,088 ............1,9

ОАЭ ....................52,482..............2,5 Казахстан.............32,992 ............1,9

Экспорт�импорт товаров в янв., в млн.долл.

Экспорт Импорт

янв. янв. янв. янв.

2004 2003 2004 2003

Всего..............................................................2127 ......1487 .....1733......1346

Живые животные и прод. животнов.........25,343 ...25,675 ..15,947...11,104

� живые животные .......................................0,349.....0,580 ....0,581 ....2,518

� мясо и субпродукты пищевые ..................4,216 ...11,692 ....6,965 ....1,073

� рыба и рыбопродукты...............................0,675.....1,314 ....5,755 ....5,555

� молоко, молочные продукты, яйца........18,765 ...11,218 ....2,426 ....1,813

� продукты животного происхождения......1,339.....0,870 ....0,220 ....0,145

Продукты растительного происх. .............47,447 ...100,49 ..58,669...22,656

� саженцы и другие деревья ...............................�............� ....0,869 ....0,738

� овощи, корнеплоды ..................................0,214.....0,605 ....0,391 ....0,862

� съедобные плоды и орехи, цитрусовые ...2,956.....2,276 ....7,582 ....8,099

� кофе, чай, пряности..................................0,100.....0,098 ....4,232 ....7,340

� зерновые культуры..................................25,025 ...81,397 ..38,966 ....1,308

� продукция мукомольного производства..1,535.....1,110 ....2,438 ....0,854

� масличные семена и плоды ....................17,434 ...14,872 ....3,583 ....2,839

� камеди, смолы...........................................0,004.....0,017 ....0,592 ....0,609

� материалы растительного происх. ...........0,178.....0,114 ....0,015 ....0,006

Жиры и масла ............................................41,098 ...46,921 ....9,261 ....5,207

Продукция пищевой промышленности...62,733 ...51,971 ..59,476...57,085

� изделия из мяса, рыбы..............................1,729.....0,932 ....1,968 ....1,936

� сахар и кондитерские изделия из сахара .7,455 ...13,441 ..16,405...13,509

� какао и продукты из него........................14,043 ...10,806 ....7,539 ....8,898

� изделия из хлебных злаков .......................4,403.....2,698 ....1,252 ....1,109

� продукты переработки плодов, овощей...4,610.....3,161 ....2,485 ....2,438

� различные пищевые продукты.................1,257.....1,001 ....9,541 ....6,422

� напитки алког. и безалког., уксус ..........11,269.....7,244 ....2,751 ....2,914

� остатки и отходы .....................................15,564.....9,939 ....4,674 ....4,624

� табак...........................................................2,402.....2,749 ..12,862...15,235

Минеральные продукты ..........................320,309 .259,533 ..795,09.681,474

� соль, сера, штукат. мат., цемент.............10,245.....7,846 ....9,452 ....7,903

� руды, шлаки и зола ...................................38,19 ...34,501 ..33,394 ....20,63

� топливо минеральное, нефть и продукты

ее переработки, всего ..............................271,874 .217,186.752,245.652,941

Продукция химической пром. ................229,476 .136,611 ..98,266...81,312

� продукты неорганической химии ..........88,794 ...47,638 ....6,233 ....8,044

� органические химические соединения..33,256 ...23,382 ..15,484...14,971

� фармацевт. прод., вкл. медикаменты.......3,998.....2,085 ..34,282...23,153

� удобрения ................................................57,646 ...45,352 ....3,555 ....3,486

� экстракты дубильные, красители...........10,485.....5,736 ....6,109 ....5,144

� эфирные масла и эссенции ......................25,99.....1,289 ..13,613...11,526

� мыло, моющие средства ...........................1,564.....1,126 ....4,330 ....4,607

� белковые вещества....................................1,543.....2,206 ....2,252 ....2,149

� порох и взрывчатые вещества ..................0,092.....0,024 ....0,753 ....0,507

� фото� или кинематограф. товары ............0,007.....0,105 ....1,321 ....0,646

� другие химические продукты ...................6,102.....7,667 ..10,334 ....7,078

Полимеры, пластмассы и каучук..............34,443 ...15,825 ....72,27...51,118

� полимерные материалы, пластмассы.....27,362.....11,83 ..57,391...40,371

� каучук и резиновые изделия.....................7,081.....3,995 ..14,879...10,747

Кожаное и меховое сырье и изделия ........11,348 ...12,776 ....4,329 ....4,068

� кожаное сырье...........................................9,010 ...11,122 ....2,461 ....2,273

� изделия из кожи ........................................1,470.....1,024 ....1,074 ....0,679

� меховое сырье............................................0,869.....0,631 ....0,794 ....1,116

Древесина и изделия из нее ......................29,282 ...22,984 ....9,208 ....5,912

� древесина и изделия из нее.....................29,279.....22,98 ....8,910 ....5,710

� пробка и изделия из нее ..................................�............� ....0,255 ....0,183

� изделия из соломы ....................................0,003.....0,003 ....0,043 ....0,019

Бумажная масса из древесины,

или других волокнистых ...........................35,452 ...21,697 ..40,868...34,387

� древесная масса.........................................0,060.....0,020 ....3,712 ....3,642

� бумага и картон .......................................21,866 ...20,315 ..33,809...27,365

� печатная продукция ................................13,526.....1,362 ....3,346 ....3,380

Текстиль и текстильные изделия..............66,867 ...54,451 ....54,68...42,537

� шелк..................................................................�............� ....0,025 ....0,006

� шерсть........................................................0,441.....0,910 ....2,564 ....2,661

� хлопок и хлопчатобумажные ткани .........0,464.....0,177 ..11,689 ....6,723

� другие растительные волокна...................0,419.....0,560 ....1,268 ....0,740

� нити синтет. или искусственные .............5,007.....3,809 ....6,922 ....5,940

� химические штапельные волокна ............0,097.....0,047 ....9,099 ....8,168

� вата.............................................................2,559.....1,848 ....2,425 ....2,031

� ковры .........................................................0,769.....0,475 ....1,081 ....0,567

� специальные ткани ...................................0,329.....0,426 ....1,992 ....1,700

� текстильные материалы............................0,717.....0,257 ....2,879 ....2,455

� трикотажное полотно ...............................0,087.....0,038 ....4,134 ....2,812

� одежда трикотажная .................................7,952.....6,113 ....1,709 ....2,236

� одежда текстильная.................................42,327 ...36,769 ....3,367 ....2,852

� другие готовые текстильные изделия ......5,701.....3,022 ....5,524 ....3,645

Обувь, головные уборы, зонтики ...............6,862.....6,863 ....2,652 ....4,048

� обувь ..........................................................6,670.....6,737 ....2,441 ....3,803

� головные уборы.........................................0,175.....0,116 ....0,028 ....0,072

� зонтики.............................................................�............� ....0,004 ....0,070

� обработанные перо и пух..........................0,017.....0,010 ....0,179 ....0,103

Изделия из камня, гипса, цемента,

керамики, стекла .......................................38,433 ...10,398 ..16,692...13,786

� изделия из камня, гипса, цемента............1,836.....2,661 ....3,214 ....2,651

� керамические изделия ..............................5,297.....3,457 ....8,352 ....6,988

� стекло и изделия из него...........................31,30.....4,279 ....5,126 ....4,147

Неблагородные металлы и изделия ..........687,87 .561,561 ..84,972...60,179

� черные металлы.....................................545,237 .487,827 ..42,397...26,018

� изделия из черных металлов...................52,702 ...39,181 ..12,901...10,343

� медь и изделия из нее..............................47,502.....7,315 ....5,133 ....3,482

� никель и изделия из него..........................0,286.....0,031 ....4,404....40000

� алюминий и изделия из него ..................34,845 ...21,525 ....7,969 ....7,324

� свинец и изделия из него..........................0,474.....0,494 ....0,117 ....0,082

� цинк и изделия из него ............................00000.....0,012 ....1,380 ....1,234

� олово и изделия из него...................................�............� ....0,273 ....0,112

� другие цветные металлы ...........................3,698.....2,742 ....2,042 ....1,659

� инструмент, ножевые изделия .................1,841.....1,423 ....4,399 ....3,561

� другие изделия из неблагор. металлов .....1,284.....1,012 ....3,955 ....2,365

Машины, оборудование и механизмы;

электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизв.

аппаратура; телеаппаратура....................166,282 ...88,311.227,867.156,781

� котлы, машины, аппараты......................83,984 ...63,544.149,346 ....108,4

� электромашины и оборудование............82,299 ...24,768 ..78,521...48,381

Транспорт, дорожное оборудование ......126,933 ...42,383.146,216...86,564

� ж/д или трамвайные локомотивы ..........72,688 ...32,072 ..20,869 ....10,31

� средства наземного транспорта,

кроме железнодорожного .........................10,316.....7,952.124,853 ....74,13

� аэронавигац. или космич. аппараты ......42,127.....1,605 ....0,494 ....2,023

� плавучие средства морские или речные ..1,801.....0,755 ...........� ....0,101

Приборы и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, медицинские и хирургические;

часы; музыкальные инструменты.............125,75.....6,860 ..21,213...15,411

� приборы и аппараты .............................125,741.....6,851 ..20,787...15,044

� часы............................................................0,001............� ....0,297 ....0,252

� музыкальные инструменты ......................0,009.....0,009 ....0,129 ....0,115
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Различные товары и изделия ......................9,132.....7,510 ....9,911 ....8,725

� мебель ........................................................6,477.....5,695 ....5,450 ....4,507

� игрушки, игры...........................................2,629.....1,680 ....1,691 ....2,126

� различные готовые изделия......................0,026.....0,135 ....2,771 ....2,092

Произведения искусства ...........................61,945 ...14,849 ....5,646 ....4,368

� произведения искусства ...........................0,001.....0,001 ....0,017 ....0,004

� разное.......................................................61,944 ...14,848 ....5,629 ....4,364

– По данным Госкомстата Украины, экспорт
товаров из Украины в страны СНГ вырос в янв.
2004г. на 42,2% по сравнению с аналог. периодом
2003г. и составил 427,2 млн.долл. Импортировано
товаров из стран Содружества на 993,9 млн.долл.,
что на 23,5% больше, чем за янв. 2003г. Отрица�
тельное сальдо торгового баланса составило 566,7
млн.долл.

Наибольшее положительное сальдо торгового
баланса сложилось у Украины с Молдовой – 27,85
млн.долл., при этом экспорт товаров в указанную
страну вырос на 47,7% – до 31,3 млн.долл., а импорт
– сократился на 22,1% и составил 3,4 млн.долл.

Увеличились объемы экспортных поставок то�
варов за янв. 2003г. в Казахстан – в 4,2 раза – до 46,3
млн.долл., Армению – в 2,8 раза – до 4,4 млн.долл.,
Киргизстан – в 1,6 раза – до 0,64 млн.долл., Азер�
байджан – в 1,6 раза – до 9,7 млн.долл.

Наибольшее отрицательное сальдо торгового
баланса Украина имеет с Россией – 442,6
млн.долл., при этом экспорт товаров в Россию
увеличился на 31% – до 290,85 млн.долл., импорт
– на 30% – до 733,5 млн.долл. Также отрицатель�
ное сальдо сложилось с Туркменистаном – 184,5
млн.долл. и Узбекистаном – 1,9 млн.долл.

– Экспорт давальческого сырья из Украины за
янв. 2004г. составил 4,579 млн.долл., что в 2,9 раза
больше чем в янв. 2003г. Поставки давальческого
сырья осуществлялись в Германию (3,772
млн.долл.), Соединенное Королевство (0,793
млн.долл.) и Румынию (0,014 млн.долл.).

В янв. экспортировались изделия из черных
металлов (0,014 млн.долл.) и другие разные товары
(4,565 млн.долл.). Объем импортируемой в Украи�
ну готовой продукции, изготовленной из даваль�
ческого сырья, сократился по сравнению с объе�
мами янв. 2003г. на 21,7% и составил 0,874
млн.долл.

Поставщиками в Украину товаров, изготовлен�
ных из давальческого сырья, были: Германия –
0,847 млн.долл., Чешская Республика – 0,018
млн.долл., Румыния – 0,008 млн.долл. В товарной
структуре импорта продукции, изготовленной из
давальческого сырья, были химические штапель�
ные волокна (0,008 млн.долл.) и другие разные то�
вары (0,866 млн.долл.).

– За янв. 2004г. в Украину импортировано да�
вальческого сырья на 120,952 млн.долл., по срав�
нению с янв. 2003г. поставки выросли на 38,3%.
Основные поставки давальческого сырья осущест�
влялись из Соединенного Королевства (20,202
млн.долл.), Германии (16,099 млн.долл.), России
(12,718 млн.долл.), Бразилии (11,248 млн.долл.),
Австрии (7,355 млн.долл.), Италии (7,075
млн.долл.), Ганы (4,365 млн.долл.) и Венгрии
(4,118 млн.долл.).

В товарной структуре импорта давальческого
сырья преобладали энергетические материалы,
нефть и продукты ее переработки (28,974
млн.долл.), сахар и кондитерские изделия из саха�
ра (14,617 млн.долл.), руды, шлаки и зола (9,506
млн.долл.), хлопок�ткани (6,374 млн.долл.), элек�

трические машины и оборудование (5,870
млн.долл.), нитки синтетические или натуральные
(5,663 млн.долл.), химические штапельные волок�
на (4,862 млн.долл.), полимерные материалы,
пластмассы (4,763 млн.долл.).

Объем экспорта готовой продукции, изгото�
вленной из давальческого сырья, вырос по сравне�
нию с янв. 2003г. на 15,1% и составил 171,167
млн.долл. Наибольший удельный вес приходится
на одежду текстильную (41,590 млн.долл.), орга�
нические химсоединения (23,732 млн.долл.), чер�
ные металлы (19,760 млн.долл.), энергетические
материалы, нефть и продукты ее переработки
(15,695 млн.долл.), бумагу и картон (8,353
млн.долл.), одежду трикотажную (7,862
млн.долл.), электрические машины и оборудова�
ние (6,865 млн.долл.).

– По сообщению украинской компании «Ин�
фор�Металл», экспорт цветных металлов и изде�
лий из них из Украины в янв. 2004г. составил 19,5
тыс.т. на 86,8 млн.долл. В общем количестве эк�
спортируемых цветных металлов доля медной и
алюминиевой продукции составила 91,3%, а доля
валютных поступлений от экспорта данной про�
дукции составляет 94,9%.

Экспорт товаров алюминиевой группы соста�
вил 14,2 тыс.т. на 34,9 млн.долл., медной – 3,6
тыс.т. на 47,5 млн.долл. В течение первого месяца
2004г. из Украины было экспортировано также 0,9
тыс.т. товаров свинцовой группы на 0,5 млн.долл.
Экспорт никеля и изделий из него составил 0,3
млн.долл. В янв. 2004г. цинк за пределы Украины
практически не экспортировался.

За 2003г. Украина сократила экспорт цветных
металлов и изделий из них на 31,2% по сравнению
с 2002г. – до 260 тыс.т.

– По сообщению агентства «Госвнешинформ»,
Украина сократила экспорт нефтепродуктов в
2003г. на 9,6% по сравнению с 2002г. до 1 951 тыс.т.
Экспорт бензина сократился по сравнению с
2002г. на 13,5% и составил 351 тыс.т. Экспорт диз�
топлива увеличился на 16% – до 1600 тыс.т.

Импорт бензинов в Украину сократился за
2003г. в 4,4 раза по сравнению с 2002г. и составил
111 тыс.т. Дизтоплива импортировано за 2003г. 70
тыс.т., что в 2,6 раза меньше, чем в 2002г. Всего за
2003г. в Украину поставлено порядка 181 тыс.т.
нефтепродуктов.

В 2002г. из Украины на экспорт было поставле�
но около 1780 тыс.т. нефтепродуктов, при этом эк�
спортные объемы бензинов увеличились по срав�
нению с 2001г. в 5,6 раза, дизтоплива – в 1,4 раза.
По данным госкомстата Украины, производство
автомобильного бензина в Украине сократилось в
2003г. на 17,2% и составило 3800 тыс.т., дизтопли�
ва – увеличилось на 9,3% – до 6325 тыс.т., произ�
водство автомобильного бензина в Украине со�
кратилось в 2003г. на 17,2% и составило 3800 тыс.т.

– По сообщению информационных агентств
Украины (15 марта 2004г.), группа депутатов Вер�
ховной Рады Украины предлагает парламенту ис�
ключить сахарный сироп (коды УКТВЭД 1702,
2106) из режима свободной торговли с Россией и
Грузией для стабилизации и развития внутреннего
рынка сахара. 

ВР намерена рассмотреть этот проект постано�
вления 16 марта 2003г. Одновременно депутаты
предлагают исключить сахар белый (код ВЭД
1701) из режима свободной торговли с Грузией. 
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По мнению депутатов, активный импорт сахар�
ного сиропа из России и Грузии, а также импорт
сахара в режиме свободной торговли отрицатель�
но влияет на внутренний рынок. Депутаты предла�
гают ВР поручить кабмину принять в течение ме�
сяца постановление о временном изъятии сахара и
сахарного сиропа из режима свободной торговли с
Грузией и сиропа из режима свободной торговли с
Россией. 

Украина заключила соглашение о свободной
торговле с Россией в 1993г., с Грузией – в 1996г.;
режим свободной торговли предусматривает нев�
зимание таможенных пошлин при экспорте�им�
порте продукции. Емкость украинского внутрен�
него рынка сахара составляет 1,8�2 млн.т. в год.

– По сообщению информационных агентств
Украины (15 марта 2004г.), кабинет министров
Украины постановлением от 11 марта 2004г.
№300 утвердил состав Межведомственной ко�
миссии по международной торговле: Николай
Деркач – министр экономики и по вопросам ев�
ропейской интеграции, председатель Комиссии;
Валерий Пятницкий – первый замминистра эко�
номики и по вопросам европейской интеграции,
первый заместитель председателя Комиссии; Ни�
колай Иващенко – первый замминистра промы�
шленной политики, заместитель председателя
Комиссии; Андрей Березной – замминистра эко�
номики и по вопросам европейской интеграции;
Александр Данильчук – заместитель начальника
департамента Службы безопасности; Леонид
Ефименко – замминистра юстиции; Михаил
Иванюк – первый зампред Гостаможслужбы;
Иван Кулеба – замминистра иностранных дел;
Григорий Омельяненко – замминистра аграрной
политики; Василий Парфенов – директор депар�
тамента минфина; Сергей Черненко – зампред
государственный уполномоченный Антимоно�
польного комитета; Виктор Шапоренко – на�
чальник департамента МВД. 

– По сообщению информационных агентств
Украины (19 марта 2004г.) со ссылкой на ежегод�
ное послание президента к Верховной Раде Укра�
ины о внутренней и внешней ситуации в разделе
«Макроэкономический прогноз на 2004�05гг.»,
Л.Кучма прогнозирует в 2004�05гг. постепенное
уменьшение позитивного сальдо платежного ба�
ланса Украины – с 2,9 млрд.долл. (или 6% ВВП) в
2003г. до 1,8 млрд.долл. (или 3,3% ВВП) в 2005г.
По его мнению, развитию такой динамики будет
содействовать наращивание объемов импорта.

По прогнозам президента, в 2004�05гг. увеличе�
ние объемов внешней торговли товарами и услуга�
ми по экспортным поставкам составит, в среднем,
5,9%, по импортным – 8,1%.

За 2003г.экспорт товаров превысил импорт на
59,4 млн.долл., сальдо торговли товарами ухудши�
лось на 920,9 млн.долл. по сравнению с 2002г. Эк�
спорт товаров в 2003г. составил 23080,2 млн.долл.,
увеличившись на 28,5% по сравнению с 2002г.,
импорт товаров составил 23020,8 млн.долл., уве�
личившись на 35,6%.

В 2003г. экспорт услуг превысил импорт на
2859,6 млн.долл. Экспорт услуг в 2003г. составил
4248 млн.долл., увеличившись на 4,8% по сравне�
нию с 2002г., импорт услуг составил 1388,4
млн.долл., увеличившись на 16,5% по сравнению с
2002г.

ÒÀÌÎÆÍß
– По заявлению вице�премьер�министра Ук�

раины И.Кириленко (информация от 24 марта
2004г.), кабинет министров просит президента Ук�
раины воспользоваться правом вето к закону, ко�
торый предусматривает восстановление льгот при
экспорте�импорте продовольствия. «Будем про�
сить ветировать в связи с тем, что.в проекте было
одно, а озвучено другое», – сказал он. И.Кирилен�
ко отметил, что Кабмин уже подготовил новый
проект закона, который в достаточной мере учтет
интересы участников аграрного рынка.

Ранее Украинская зерновая ассоциация заяви�
ла, что принятый закон №4667 не учитывает в пол�
ной мере интересов аграрного рынка.

В начале марта 2003г. Верховная Рада восстано�
вила возмещение налога на добавленную стои�
мость при экспорте продовольствия (группы това�
ров 01�24), а также вексельную оплату НДС при
импорте продовольствия, приняв изменения в
Закон о госбюджете на 2004г.

По данным Госкомстата Украины, объем вне�
шней торговли продовольствием в 2003г. увели�
чился на 40% – до 4,906 млрд.долл. по сравнению
с 2002г., в т.ч. экспорт продовольствия составил
2732,3 млрд.долл., увеличившись на 14% по срав�
нению с 2002, а импорт – 2173,7 млрд.долл., что на
95% больше, чем в 2002г. Положительное сальдо
продовольствием в 2003г. составило 558,6
млн.долл. против 1274,6 млн.долл. в 2002г.

– По сообщению Госкомстата Украины, в Ки�
ев в янв. 2004г. поступило импортных товаров на
657,8 млн.долл. (38% общего объема импорта в
Украину), что по сравнению с янв. пред.г. больше
в 2,9 раза. Далее следуют Днепропетровская –
125,4 млн.долл. (7,2%) и Донецкая – 116,8
млн.долл. (6,7%) обл., импорт товаров в указан�
ные регионы вырос по сравнению с янв. пред.г. в
1,6 раза.

Затем: Запорожская (3,5% общего объема им�
порта), Одесская (3,3%), Киевская (2,7%), Харь�
ковская (2,5%), и Львовская (2,3%) обл. По срав�
нению с янв. 2003г. импортные поставки в Запо�
рожскую область выросли на в 1,7 раза – до 61,4
млн.долл., Одесскую – на 12,7% – до 56,5
млн.долл., Киевскую – на 21,5% – до 46,5
млн.долл., Львовскую – на 46% – до 39,6
млн.долл., и сократились в Харьковскую – на 2,9%
– до 43 млн.долл.

Значительный рост импорта отмечен в Волын�
скую и Закарпатскую области – в 2,6 раза – до 16,5
млн.долл. и 45,1 млн.долл., Полтавскую – в 2,3 ра�
за – до 21,7 млн.долл., Херсонскую – в 2 раза – до
4,4 млн.долл., Кировоградскую – в 2 раза – до 4,1
млн.долл. Наименьшие объемы импорта поступи�
ли в Тернопольскую (0,1% общего объема импор�
та) и Севастополь (0,1%).

Объем всего импорта в Украину в янв. 2004г. по
сравнению с аналог. периодом 2003г. увеличился
на 28,7% и составил 1733,2 млн.долл.

– По сообщению Информационного управле�
ния Верховной Рады Украины (30 марта 2004г.),
Комитет ВР по вопросам аграрной политики и зе�
мельных отношений рекомендует парламенту вве�
сти экспортную таможенную пошлину на аммиач�
ную селитру в 10% от таможенной стоимости до
2008г. Комитет считает, что такая мера расширит
возможности аграриев в покупке удобрений.
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Члены Комитета отмечают, что возможности
украинских предприятий�производителей мину�
добрений позволяют полностью удовлетворить
потребности аграриев, но, при этом, 90% мину�
добрений идут на экспорт.

Комитет предлагает использовать поступления
от пошлины на частичную компенсацию аграриям
минудобрений и считает, что дополнительные по�
ступления от пошлины составят 200�250 млн.грн.

Депутат ВР А.Шкляр предложил парламенту
сроком до 31 дек. 2007г. ввести экспортную по�
шлину в размере 10% от таможенной стоимости на
аммиачную селитру. Ранее группа депутатов ВР
предложила ввести на экспорт аммиачной сели�
тры таможенную пошлину в 25 евро/т.

Химики неохотно продают удобрения агра�
риям, предпочитая их экспортировать, считая це�
ны на внешних рынках более привлекательными
по сравнению с внутренним рынком. Правитель�
ство Украины заявило, что намерено ужесточить
экспорт удобрений. Потребность сельхозпроизво�
дителей в минудобрениях специалисты оценивают
в 1 млн.т. в год в перерасчете на питательные ве�
щества.

– По сообщению информационных агентств
Украины (10 марта 2004г.), минэкономики Украи�
ны утвердило индикативные цены на экспортиру�
емую продукцию в марте 2004г.

Индикативные цены на март 2004г., (долл/т, FOB/порты Украины)

март фев.

Арматура стандарта ASTM при поставках в страны Ближнего Востока

Поз. 7214 УКТ ВЭД

� диаметром не более 10 мм ...............................................320 ..............280

� диаметром более 10 мм ....................................................310 ..............270

Поз. 7213 УКТ ВЭД: ...........................................................310 ..............270

Поз. 7228 УКТ ВЭД

� диаметром не более 10 мм ...............................................320 ..............280

� диаметром более 10 мм ....................................................310 ..............270

Арматура при поставках в США

� тов. позиции 7213, 7214, 7228 ..........................................320 ..............280

Арматура других стандартов при поставках в страны Ближнего Востока.

Поз. 7214 УКТ ВЭД

� диаметром не более 10 мм ...............................................300 ..............260

� диаметром более 10 мм ....................................................295 ..............255

Поз. 7213 УКТ ВЭД ............................................................295 ..............255

Поз. 7228 УКТ ВЭД

� диаметром не более 10 мм ...............................................300 ..............260

� диаметром более 10 мм ....................................................295 ..............255

Катанка при поставках в США

� диаметром 5,5 мм .............................................................320 ..............280

� диаметром более 5,5 мм ...................................................320 ..............280

Заготовка квадратная .........................................................295 ..............255

� при поставках в Египет....................................................305 ..............265

Горячекатаный рулон.........................................................330 ..............290

� для Канады, Мексики, Аргентины, Индии, Египта ......330 ..............290

� при поставках в США ......................................................345 ..............305

Горячекатаный лист толщиной 8�50 мм ...........................320 ..............290

� для Латинской Америки и Индии...................................320 ..............290

� при поставках в США

� А 36.................................................................................293,2 ..................�

� А 572 .............................................................................316,05 ..................�

� А 516 .............................................................................318,49 ..................�

� API�2H .........................................................................432,84 ..................�

� A283..............................................................................290,95 ..................�

� ABC A/B.......................................................................295,03 ..................�

� A 515 .............................................................................316,08 ..................�

Трубы бесшовные из черных мет. (кр. литейного чугуна), для стран ЕС

� для нефте� и газопров. вн. диам. не более 168,3 мм.......278 ..............278

� для нефте� и газопров. вн. диам. более 168,3 мм

но не более 406,4 мм...........................................................296 ..............296

� трубы другие круглого сечения из железа и нелегированной

стали внешним диаметром не более 168,3 мм ..................296 ..............296

� трубы другие круглого сечения из железа и нелегированной стали 

внешним диам. более 168,3 мм, но не более 406,4 мм......282 ..............282

Ферросилиций�65...............................................................400 ..............380

Ферросилиций�75...............................................................490 ..............470

Ферросиликомарганец

� Р�0,35% .............................................................................400 ..............390

� Р�0,50% .............................................................................390 ..............380

� Р�0,35% БТ .......................................................................415 ..............355

� Р�0,50% БТ .......................................................................395 ..............335

� Р�0,60% БТ .......................................................................390 ..............330

� для стран ЕС, CIF

� С>0.5% ..........................................................................Є 490...........Є 490

� С ....................................................................................Є 630...........Є 630

� С ....................................................................................Є 750...........Є 750

Карбамид .....................................................................120�125 .......140�145

Аммиак.........................................................................193�197 .......265�275

� при поставках в США ...............................................200�205 .......270�280

Живой крупный рогатый скот

� весом до 350 кг.......................................................1200�1300....1200�1300

� весом более 350 кг .................................................1000�1100....1000�1100

Бараны и овцы живые

� весом до 30 кг.........................................................1050�1200....1050�1200

� весом более 30 кг ...................................................1000�1100....1000�1100

Шкуры крупного рогатого скота

� I сорт ......................................................................1500�1650....1500�1650

� II сорт.....................................................................1400�1500....1400�1500

� III сорт ...................................................................1265�1350....1265�1350

� IV сорт....................................................................1150�1250....1150�1250

� I сорт весом до 10 кг ..............................................2400�2850....2400�2850

Шкуры овечьи

� I сорт ..............................................................................5,0�6............5,0�6

� II сорт .............................................................................4,0�5............4,0�5

� III сорт ...........................................................................3,0�4............3,0�4

� IV сорт ............................................................................1,7�3............1,7�3

Шкуры свиней мокросоленые и консервированные другим

способом неконтурированные, машинного съема

� I сорт ..........................................................................750�850 .......750�850

� II сорт.........................................................................700�750 .......700�750

� III сорт .......................................................................630�670 .......630�670

� IV сорт .......................................................................570�620 .......570�620

Семена льна ........................................................................280 ..............280

Семена подсолнечника ......................................................320 ..............295

Семена рыжея .....................................................................150 ..............150

Электроэнергия (USD/кВт�час) при поставках в Болгарию, Молдову,

Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Венгрию. ....0,0205..........0,0205

– Президентом Украины также наложено вето
на принятый Верховной Радой 5 фев. 2004г. Закон
Украины «О развитии автомобильной промышлен�
ности в Украине».  Этим законом предлагалось
остановить действие Закона «О стимулировании
производства автомобилей в Украине», которым
регулируется вопрос льготного налогообложения
предприятий автомобильной отрасли для всех авто�
мобилестроительных предприятий, кроме тех, ко�
торые имеют инвестиционные программы, утвер�
жденные кабинетом министров до 1 июля 2003г. 

Законом также предполагается внести измене�
ния в законы «О налогообложении прибыли пред�
приятий», «О едином таможенном тарифе Украи�
ны» и «О таможенном тарифе Украины».

– 23 марта 2004г. вступил в силу Закон Украи�
ны «О рентных платежах за нефть, природный газ
и газовый конденсат», содержащий помимо поня�
тий, размеров и порядка уплаты рентных платежей
за добытые в Украине указанные товары, порядка
контроля за их исчислением, уплаты и ответствен�
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ности плательщиков таких платежей, также и ука�
зания на плательщиков, объекты, базу налогооб�
ложения, ставки, сроки, и порядок и уплаты дан�
ных платежей и вводимые льготы.

– Вступил в силу Закон Украины « О внесении
изменений в статью 6 Закона Украины от
23.09.1994г. №185/97�ВР «О порядке осуществле�
ния расчетов в иностранной валюте», подписан�
ный президентом Украины 5 фев. 2004г. Указан�
ным изменением осуществлено законодательное
закрепление правила, освобождающее сторону,
нарушившую сроки выполнения договора, как от
договорных санкций, так и от публично�правовых
санкций, предусмотренных Законом вследствие
форс�мажорных обстоятельств.

Подтверждением форс�мажорных обстоя�
тельств, как следует из Закона, является соответ�
ствующая справка торгово�промышленной палаты
или другой уполномоченной организации (органа)
страны расположения стороны договора (контрак�
та) или третьей страны в соответствии с условиями
договора. Издание этого закона обусловлено по�
мимо прочего тем, что ранее возникали проблемы,
связанные с нарушением правила «90 дней» из�за
форс�мажорных обстоятельств, которые судебны�
ми органами зачастую в учет не принимались.
ВЭД�пеня применялась независимо от причин, по
которым было нарушено данное правило.

Для руководства в практической деятельности
в настоящее время используется перечень форс�
мажорных обстоятельств, представленный в По�
рядке списания безнадежного налогового долга
налогоплательщиков (приказ ГНАУ от
14.03.2001г. №103). К ним относятся стихия, дей�
ствие общественного врага, объявленная и
необъявленная война, угроза войны, террористи�
ческий акт, блокада, революция, мятеж, восста�
ние. массовые волнения, общественная демон�
страция, молния, пожар, буря, наводнение, земле�
трясение, нагромождение снега или гололед,
взрыв и др.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– По данным Госкомстата Украины, задолжен�

ность украинских предприятий перед субъектами
хозяйственной деятельности стран бывшего
СССР на 1 фев. 2004г. составила 16,44 млрд.грн.,
что соответствует сумме долга сложившейся на на�
чало года.

Дебиторская задолженность с субъектами хоз�
деятельности стран бывшего СССР за янв. 2003г.
сократилась на 7,8% и составила 3,55 млрд.грн.
Кредиторская задолженность превышает дебитор�
скую в 4,6 раза.

В целом дебиторская задолженность субъектов
хозяйствования Украины за янв. 2003г. не измени�
лась и на 1 фев. 2004г. составила 274,8 млрд.грн.,
кредиторская – выросла на 0,6% – до 346,9
млрд.грн. Средний курс валюты – 5,33 грн/долл.
Структура кредиторской и дебиторской задолженности субъектов хоз�

деятельности Украины и стран бывшего СССР, в млн.грн.

Дебит. на Дебит. на Кредит. Кредит.

1.01.04 1.02.04 на 1.01.04 на 1.02.04

Задолженность перед субъектами

хоздеятельности стран СНГ ..3 852,2 .......3 553,6 ......16 342,8..........16 441

� Азербайджан................................16 ............18,2 ..............5,6 ...............7,7

� Беларусь ....................................72,7 ............75,4 ............75,3 .............75,3

� Армения......................................3,6.................5 .................8 .............18,6

� Грузия .........................................9,6..............9,4 ............23,9 ................19

� Эстония.....................................30,9 ............23,7...........357,3 ...........354,4

� Казахстан ..................................85,8 ............66,1 ............87,8 .............67,1

� Киргизстан .................................6,8 ............31,9 ..............1,2 .............12,5

� Латвия .......................................19,2 ............25,2...........394,2 ...........388,5

� Литва .........................................31,1 ............23,9...........107,4 .............91,5

� Молдова .....................................168 ..........135,8 ............69,6 .............55,9

� Россия...................................2 790,2 .......2 819,3 ......12 420,7.......12 775,8

� Таджикистан...............................4,1..............2,1 ..............4,7 ...............3,4

� Туркменистан .........................584,3 ..........288,7........2 774,1.........2 552,2

� Узбекистан................................29,9 ............28,9 ...............13 .............19,1

– По сообщению первого вице�премьер�мини�
стра Украины Н.Азарова, кабинет министров Ук�
раины на своем заседании 3 марта 2004г. одобрил
и представил для внесения на ратификацию в Вер�
ховную Раду Украины Соглашение о создании
ЕЭП, подписанное в г.Ялте 19 сент. 2003г. По его
словам, есть договоренность руководителей «че�
тверки» о том, что парламенты всех четырех стран
– участниц создания ЕЭП ратифицируют это со�
глашение в первом полугодии 2004г. 

Во время встречи в Крыму в конце дек. 2003г.
президенты России и Украины В.Путин и Л.Куч�
ма дали поручение правительствам своих стран о
вступлении в силу Соглашения о ЕЭП. 

– «Без российского, белорусского и казахского
рынков и других наших партнеров, двигаться мы
дальше не сможем», – такое мнение высказал жур�
налистам президент Украины Л.Кучма во время
пребывания в Харькове (3 марта 2004г.). Он отме�
тил, что производимые, в частности, в Харькове
самолеты, танки, турбины и некоторая другая про�
дукция изготавливается по широкой кооперации с
Российской Федерацией. Л.Кучма напомнил, что
Украина исторически, с советских времен, конеч�
ной продукции производит только около 20%.

«Украина была большим цехом, а сборочные за�
воды были в России или на востоке. И сегодня взять
и отвергнуть все это, и сказать, что нам это не нуж�
но. У нас ведь полная зависимость энергетическая –
от нефти, от газа. Если мы не будем с Россией ли с
другими нашими партнерами по СНГ, по ЕЭП, то
результат будет известен», – подчеркнул президент.
В связи с этим он рекомендовал всем, перед тем как
что�то декларировать или кого�то в чем�то убеж�
дать, посмотреть сначала на географическую и гео�
логическую карту и привязать это к сегодняшнему и
завтрашнему дню, а потом делать выводы. 

– По заявлению премьер�министра Украины
В.Януковича (10 марта 2004г.), он прогнозирует
либерализацию торговых отношений с Россией.
Он отметил, что Украина рассчитывает, что в этом
году российский парламент ратифицирует согла�
шение о зоне свободной торговли СНГ, что значи�
тельно улучшит отношения и товарооборот между
Россией и Украиной.

В.Янукович подчеркнул, что Россия является
стратегическим партнером Украины, с которым
Украина имеет наибольший товарооборот. В част�
ности, по словам В. Януковича, в 2003г. товароо�
борот с Россией составил 15 млрд.долл., увеличив�
шись на 29%. Для примера В.Янукович отметил,
что товарооборот Украины со странами ЕС в
2003г. составил 12 млрд.долл. Премьер�министр
заявил, что он еще не общался с новым россий�
ским премьером М.Фрадковым. В то же время он
отметил, что очередное заседание межправитель�
ственной украинско�российской комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству плани�
руется на конец марта�апр. 2003г.

67 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃwww.ukraina.polpred.ru



Ранее В.Янукович заявлял, что кабмин связы�
вает активизацию сотрудничества в рамках фор�
мирования Единого экономического простран�
ства с ратификацией российским парламентом со�
глашения о зоне свободной торговли СНГ.

– По заявлению мэра Киева, председателя Ки�
евской городской администрации А.Омельченко,
встречаясь с председателем Комитета по делам
СНГ Федерального собрания России В.Густовым
(информация от 31 марта 2004г.), Киевский город�
ской совет намерен выделить московским строи�
тельным компаниям земельные участки общей
площадью 150 га под строительство делового цен�
тра и жилья. По его словам, в свою очередь, мэрия
Москвы выделила киевским компаниям 12 га зе�
мли под строительство. «Нам выделили 12 га земли
в Москве. Мы сейчас заканчиваем оформление
150 гектаров земли. Мы будем строить «Украин�
ский городок» в Москве. А москвичи будут делать
деловой центр со всей социальной инфраструкту�
рой», – заявил А.Омельченко.

Киевгорадминистрация и правительство Мос�
квы договорились о совместном строительстве
жилья в Киеве и Москве до 2007г. Планируется,
что жилье в Москве будет строить компания «Ки�
евгорстрой».

В 2003г. «Киевгорстрой» увеличил объем жи�
лищного строительства на 1,3%, или 8,756
тыс.кв.м. по сравнению с 2002г. – до 679,342
тыс.кв.м. «Киевгорстрой» специализируется на
выполнении строительно�монтажных работ, а так�
же производстве стройматериалов и конструкций.

ÓÊÐÀÈÍÀ – ÂÒÎ È ÅÑ
– По сообщению руководителя украинской де�

легации – первого замминистра экономики и по
вопросам европейской интеграции Украины
В.Пятницкого (29 марта 2004г.), во время проведе�
ния неофициального заседания Рабочей группы
по рассмотрению заявки Украины о вступлении в
ВТО, прошедшего 25 марта 2003г. в Женеве, про�
ект Отчета группы принят как базовый для даль�
нейшей работы.  По его словам, достижение кон�
сенсуса среди стран�членов Рабочей группы отно�
сительно принятия проекта Отчета как базового
документа облегчит и ускорит многосторонний
переговорный процесс и завершение Украиной
процедуры обретения членства в ВТО.

Как сказал В.Пятницкий, в ходе заседания сто�
роны договорились, что Украина доработает от�
дельные разделы проекта Отчета, посвященные
действующему режиму санитарных, фитосанитар�
ных, ветеринарных и технических мероприятий, а
также методике расчета государственной под�
держки сельского хозяйства, режима предоставле�
ния субсидий несельскохозяйственному сектору
экономики, доступа к отдельным секторам рынка
услуг.

По данным замминистра, в ходе заседания бы�
ло обсуждено более 60 разделов документа. При
этом, наиболее активное участие в обсуждении
проекта Отчета Рабочей группы приняли предста�
вители Австралии, США, ЕС, Канады, Швейца�
рии и некоторых других стран�членов группы. 

По мнению В.Пятницкого, Украине в рамках
переговоров по вступлению в ВТО нужно сформу�
лировать конкретный план действий относительно
обеспечения доступа к рынку банковских и страхо�
вых услуг иностранных финансовых структур.

Он отмечает, что если в отношении филиалов
иностранных банков правительство Украины
определилось положительно – подготовлен про�
ект соответствующего закона, то по поводу страхо�
вых компаний пока нет единой, четкой позиции.
В.Пятницкий считает, что на данном этапе пере�
говоров с разными странами по вступлению в ВТО
целесообразно выбрать такой компромиссный ва�
риант: иностранным банкам разрешить открывать
филиалы в Украине, а для страховых компаний
определить – когда это будет возможно: «Скажем,
через 3г., или 5�10 лет. Если мы не будем иметь
конкретную позицию, то нас на переговорах будут
воспринимать как несерьезного партнера».

Обеспечение доступа к украинскому рынку
банковских и страховых услуг иностранных фи�
нансовых структур является одними из требова�
ний, предъявляемых США, Японией и Норвегией
к Украине на пути вступления ее в ВТО. 

– По заявлению первого замминистра эконо�
мики и по вопросам европейской интеграции Ук�
раины В.Пятницкого (30 марта 2004г.), на сегод�
няшний день Украиной, в рамках двусторонних
переговоров со странами – членами ВТО, согласо�
вано более 95% тарифных позиций. Вместе с тем,
он подчеркнул, что вступление Украины в ВТО за�
висит не только от усилий украинской стороны,
но и от желания стран�членов ВТО видеть Украи�
ну в своем круге. 

Как отметил замминистра, в ближайшее время
Украина надеется подписать несколько протоко�
лов по доступу к рынкам товаров и услуг в рамках
ВТО. По его словам, уже достигнута договорен�
ность о подписании двустороннего протокола с
Эквадором. Оно состоится во время визита мини�
стра иностранных дел Эквадора в Украину в мае
2003г. 

Замминистра также отметил, что сегодня есть
все предпосылки говорить о возможности подпи�
сания двустороннего протокола с Аргентиной. На
завершающем этапе также находятся переговоры с
Норвегией, Панамой, Исландией, Литвой и Шри�
Ланкой. Однако, проблемными странами остают�
ся Австралия, США, Япония, Молдова, Кыргыз�
стан, Тайвань и Китай.

В.Пятницкий высказал мнение о том, что для
увеличения присутствия украинских экспортеров
на внешних рынках в стране нужно создать дей�
ствующую систему банковских и страховых гаран�
тий для них. Он заявил, что этот процесс может
создать для Украины определенные риски. Входя в
ЕС, страны десятки присоединяются к ограниче�
нию поставок металлопродукции из Украины.
Кабмин Украины ведет переговоры о возможности
расширения квоты на поставку названных товаров
в этот регион, чтобы не потерять рынки. Доступ на
рынки стран десятки усложнится и в связи с воз�
можностью применения ими антидемпинговых
мер в отношении украинской продукции, а также
благодаря преференциям этим странам от ЕС.

Ранее некоторые украинские предприятия, в
частности, ОАО «Турбоатом» (Харьков) высказы�
вались об отсутствии в Украине первоклассного
банка, который бы мог гарантировать иностран�
ным партнерам предприятия выполнение им зака�
за.  В качестве мер, способствующих улучшению
позиций украинских экспортеров на европейских
рынках, В.Пятницкий называет, кроме создания
системы банковских и страховых гарантий, также

68 www.polpred.com / ÓêðàèíàÓÊÐÀÈÍÀ – ÂÒÎ È ÅÑ



и упрощение таможенных процедур и гармониза�
цию украинских стандартов с европейскими нор�
мами. В 2003г. Украина гармонизировала 500
стандартов, а еще осталось несколько тысяч.

В 2003г. Украиной было подписано 11 двусто�
ронних протоколов со странами – членами ВТО, в
т.ч. с ЕС. В фев. 2004г. в Женеве подписаны двусто�
ронние протоколы по доступу к рынкам товаров и
услуг со Швейцарией, Малайзией и Республикой
Парагвай. Общее количество подписанных Украи�
ной двусторонних протоколов составляет 23. 

– По сообщению Управления информацион�
ных связей минпромполитики Украины, после
обретения странами�кандидатами членства в ЕС
антидемпинговые мероприятия и количественные
ограничения, внедренные ЕС, будут автоматиче�
ски распространены на импорт в новые страны�
члены, что может привести к полной потере укра�
инскими производителями�экспортерами рынков
соответствующих стран�членов. 

Сейчас, по его информации, в ЕС действуют
антидемпинговые меры на такие виды продукции
металлургической и химической промышленно�
сти, как стальные жгуты, канаты и тросы, бесшов�
ные трубы, сварные трубы, карбамид, нитрат ам�
мония, карбамидо�аммиачная смесь, хлорид ка�
лия, карбид кремния. 

Учитывая существенные размеры антидемпин�
говых таможенных пошлин на импорт украинской
продукции, автоматическое распространение ан�
тидемпинговых мер, внедренных ЕС ранее по от�
ношению к украинской продукции, после всту�
пления 10 стран�кандидатов может привести к
полному закрытию рынков этих стран для украин�
ских товаропроизводителей и уменьшению обще�
го объема экспорта этих товаров из�за невозмож�
ности быстро переориентировать такие значитель�
ные объемы поставок в другие страны, считают
эксперты минпромполитики. 

Поставки указанных 8 видов украинской про�
дукции в 10 стран�кандидатов за последние 3г., в
среднем, составляли 36,5млн.долл. Удельный вес
некоторых из указанных видов продукции, а имен�
но нитрата аммония, карбида кремния, труб свар�
ных и бесшовных превышает 10% объема экспорта
соответствующей продукции, что свидетельствует о
высокой чувствительности украинских экспорте�
ров к закрытию рынков этой продукции. 

Значительную долю украинского экспорта в
страны ЕС составляют сейчас поставки неблаго�
родных металлов и изделий из них – 24% от экспор�
та товаров в страны ЕС, минеральных продуктов –
24,2%, продукции легкой промышленности –
12,5%, машин, оборудования и механизмов – 7,2%.
В структуру экспорта входит, в основном, сырье и
продукция с малой добавленной стоимостью и низ�
кой степенью обработки.

– По сообщению руководителя пресс�службы
МИД Украины М.Лубкивского (информация от 27
фев. 2004г.), со ссылкой на премьер�министра Ли�
твы А.Бразаускаса, Литва предлагает Украине во�
зобновить сотрудничество в сборке телевизоров. Ра�
нее Украина на заводе «Электрон» (Львов) собирала
телевизоры «Электрон» на базе кинескопов произ�
водства литовского завода в городе Паневежис.

По информации главного специалиста по ре�
кламе и связям с общественностью «Концерна
Электрон» А.Булата, в последнее время завод не об�
ращался к литовским предприятиям�производите�

лям за деталями для сборки телевизоров. По его
словам, такое сотрудничество существовало в 80�
90гг. По информации А.Булата, осенью 2003г.
«Концерн Электрон» обращался к литовским про�
изводителям с просьбой о поиске поставщиков
трансформаторов для бытовой техники, которую
сейчас производит завод.

В фев. 2003г. «Концерн Электрон» (Львов) вы�
сказал намерение закрыть свое дочернее предприя�
тие – завод телевизионных узлов «Электрон», начав
против него процедуру банкротства. Завод телеви�
зионных узлов «Электрон» специализировался на
выпуске комплектующих и телевизоров. Сейчас
«Концерн Электрон» занимается выпуском спе�
циальной техники, в т.ч. для военной и медаппара�
туры.

– По сообщению пресс�службы минэкономики
и по вопросам европейской интеграции Украины
(информация от 3 марта 2004г.) со ссылкой на
встречу министра экономики Украины Н.Деркача с
послом Японии в Украине К.Амаэ и делегацией
японской торговой компании Itochu, Япония заин�
тересована в инвестиционном сотрудничестве с
Украиной и хочет развивать его.

«Амаэ отметил заинтересованность Японии в
инвестиционном сотрудничестве с Украиной. По�
сол проинформировал о желании японских бизнес�
менов получить больше информации об украин�
ских инвестиционных проектах», – сообщила
пресс�служба.

На встрече Н.Деркач выразил надежду на то, что
Itochu будет активно содействовать привлечению
японских инвестиций и японских промышленных
компаний к приватизации в Украине и развитию
торговли между двумя странами.

По данным минэкономики Украины, в 2003г.
объем инвестиций Японии в Украине составил 10
млн.долл. из 1,2 млрд.долл. общего объема иноин�
вестиций. 11 марта 2003г. группа специальной по�
мощи по формированию проектов Японского бан�
ка международного сотрудничества намерена за�
вершить изучение проекта реконструкции между�
народного аэропорта «Борисполь», после чего Япо�
ния примет решение об участии в этом проекте.

Япония предложила Украине совместно с ней
участвовать в проекте по восстановлению Ирака,
выразив готовность привлечь свои средства для по�
ставки из Украины товаров и оплаты строительных
работ. Правительство Японии выделяет 5
млрд.долл. для восстановления Ирака.

В 2003г. товарооборот Украины и Японии соста�
вил 465,6 млн.долл., в т.ч. импорт из Японии –
377,7 млн.долл. Украина, в основном, экспортиро�
вала в Японию конвертеры и литейные ковши (47%
от объема экспорта) и импортировала транспорт�
ные средства (79%).
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Ñòàòèñòèêà
Èíäåêñû öåí è îáúåìîâ ïðîäàæè ñåëüõîçïðîäóêòîâ íà ðûíêàõ Óêðàèíû â 2003ã. ïî ìåñÿöàì, â %

Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Товары цена прод. цена прод. цена прод. цена прод. цена прод. цена прод.

К предыдущему месяцу

Мука .....................................................117,4 ......96,1....101,4 ......98,2 .....94,6........102 ...105,5 ......99,8....105,5.....109,8 ...102,4......98,5

Крупы ...................................................108,8 ......90,9....100,5 ......97,5 .....90,2.....103,9 .....92,5.....102,3 .....97,8.....100,8 .....99,7.........97

� пшено.................................................111,4 ......92,9.......111 ......79,6 .....88,9.....105,5 .....86,3.....103,8 .....91,8.....102,8 .....96,4......96,2

� крупа гречиха ....................................114,4 ......89,2......98,5 ......98,7 .....82,3.....108,2 .....84,9.....101,8 .....93,7 ......99,5 .....98,4......96,9

� рис ........................................................99,1 ......92,4.........99........102 ......100 ......99,2 .....99,3........101 .....99,7.....100,2 ...100,1......99,2

� другие крупы......................................110,1 ......90,9....101,2.....101,9 .....96,2.....100,2 ......102.....104,5....104,7.....102,4 ...102,5......94,6

Бобовые ...................................................100 .......107......94,1.....110,5 ...101,7.....101,7....101,8 ......98,1 .....99,5 ......99,5 .....98,1......94,8

Сахар.....................................................103,3 ......98,3......92,4.....108,9 .....86,7 ......95,4 .....95,1 ......97,7.......101 .........99 .....98,9.........98

К соответствующему месяцу пред.г.

Мука .....................................................160,5 ....105,1....165,4 ......97,9 ...159,5 .........95....171,5 ......98,7.......184.....103,6 ...186,5 ....100,9

Крупы ...................................................173,8 ......97,5....171,3 ......91,6 ...156,8 ......89,1 ...136,1 ......95,3....126,8 ......92,5 ...122,9......90,9

� пшено.................................................234,8 ......86,3.......252 ......67,1 ...222,2 ......70,8 ...185,5 ......75,3....165,2 .........73 ......158......76,9

� крупа гречиха .......................................304.........98....301,6 ......92,4 ...244,6 ......93,8 ...170,8........101....132,2 ......97,6 ...123,9......94,7

� рис .........................................................108 ....102,9....104,9 ......98,2 ...102,4 ......94,5 ...100,5.....100,7....101,3 ......97,9 ...101,7......95,4

� другие крупы.........................................133 ......93,2....136,6 ......91,1 ...138,3 ......83,4 ......138 ......88,8....150,5 ......85,8 ...147,7.........84

Бобовые ................................................129,4 ......97,7....124,2 ......96,2 ...124,1 ......96,4 ...122,8 ......94,8....113,2 ......94,5 ...107,2......92,6

Сахар.....................................................124,3 ......97,1....111,7.....106,5 ........97.....100,2 .....97,7.....103,2 .....99,8.....103,7 ........97 ....103,8
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